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СОДЕРЖАНИЕ
7 целей
партии

Правдивое дело, если оно правильно изложено, несокру
шимо.

ГЛАВА 1: НАЗВАНИЕ, ШТАБ-КВАРТИРА И ЭМБЛЕМА ПАРТИИ
Пункт 1: Название Партии
Пункт 2: Штаб-квартира Партии
Пункт 3: Эмблема Партии

Плутарх

Объединение
русскоязычной диаспоры
Республики
Кипр (выходцев из стран бывшего
ГЛАВА 2: ЗНАЧИМОСТЬ
– ЦЕЛИ –
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СССР)
в
единую
политическую
партию.
Пункт 4: Значимость, принципы и цели
Пункт 5: Внутрипартийная демократия * * *
Пункт 6: Равноценность голоса
Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация коррупции и произвола бюрократии.

ГЛАВА 3: ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ * * *

Пункт 7: Предпосылки для приёма в члены Партии
Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. СоздаПункт 8: Права членов Партии
ние и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
Пункт 9: Обязанности членов Партии
Пункт 10: Исключение из Партии и обжалование
решения
***
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».

ГЛАВА 4: АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
***

Пункт межнациональных
12: Органы Партии и межконфессиональных отношений.
Развитие
Пункт 13: Региональные партийные организации
Пункт 14: Центральный Комитет Партии* * *
Пункт 15:экологическая
Политическое Бюро
ЦК
Глобальная
программа
по сохранению и восстановлению уникальной
ПунктРеспублики
16: Секретариат
ЦК Партии
природы
Кипр.
Пункт 17: Всекипрский Съезд
* * * Партии
Пункт 18: Центральный Ревизионный Комитет
Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
жизнь страны.

ГЛАВА 5: РУКОВОДСТВО ПАРТИИ И ЕГО ФУНКЦИИ
Пункт 19: Президент ЦК Партии
Пункт 20: Вице-президент ЦК Партии
Пункт 21: Секретарь ЦК Партии
Пункт 22: Заместитель секретаря ЦК Партии
Пункт 23: Замена должностных лиц

ГЛАВА 6: ФИНАНСЫ

Пункт 24: Отдел финансов
Пункт 25: Финансовые доходы

ГЛАВА 7: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ
Пункт 26: Изменения в Уставе
Пункт 27: Одобрение Устава
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ГЛАВА 1: НАЗВАНИЕ7– целей
ШТАБ-КВАРТИРА
партии– ЭМБЛЕМА ПАРТИИ

Правдивое
ПУНКТ 1: НАЗВАНИЕ ПАРТИИ
шимо.

дело, если оно правильно изложено, несокру

Новая политическая Партия носит название «ЭГО О ПОЛИТИС».

Плутарх

ПУНКТ 2: ШТАБ-КВАРТИРА ПАРТИИ

Объединение русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
Штаб-квартира Партии находится в городе Лимассол.
СССР) в единую политическую партию.

***
ПУНКТ
3:
ЭМБЛЕМА
ПАРТИИ
Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация
коррупции
и произвола
бюрократии.
1.
Эмблема
Партии
– это композиция,
состоящая из изображения синего контура орла, в ко-

торый вписана карта Кипра, окрашенная в цвет
* * *флага страны. Синий цвет названия Партии
Полная свобода
и экономический
рост на новой основе. Создаобразует
полукругпредпринимательства
у распростёртых крыльев
орла.
ние и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
2. На печати Партии имеется её наименование.
* * * Печать скрепляет все официальные докуРеализация
проекта «Новое Электронное Государство».
менты
Партии.
Я

ГРАЖДАНИН

***

Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.

ГЛАВА 2: ЗНАЧИМОСТЬ
–* *ЦЕЛИ
– ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
*
7 целей
партии

Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
природы Республики Кипр.

***
Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую

Правдивое дело, если оно
ПУНКТ
4: ЗНАЧИМОСТЬ, ПРИНЦИПЫ
И ЦЕЛИ
жизнь страны.
шимо.

правильно изложено, несокру

1. «ЭГО О ПОЛИТИС» – современная политическая Партия, борющаяся за общечелове-

Плутарх

ческие ценности: мир, свободу, равноправие, социальную справедливость, солидарность,
прогресс, развитие и благополучие.

Объединение русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
СССР)
в единую
политическую
2.
Партия
превыше
всего ставит партию.
Человека и ГРАЖДАНИНА, его жизненный уровень, право
на труд, на здравоохранение, на образование,
* * * на финансовую и торговую деятельность,

на
развитие
и благополучие.власти и политической системы Республики Кипр. ЛиквидаРеформа
государственной
ция коррупции и произвола бюрократии.
3. Партия борется и выступает за правовое* решение
кипрской проблемы, за свободный и
**
единый
который,
являясь членом европейской
семьи,рост
будетнафункционировать
на осПолная Кипр,
свобода
предпринимательства
и экономический
новой основе. Создание иевропейских
реализацияценностей
плана развития
экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
нове
и принципов.

***

4.
Партия выступает
объединение
российской
диаспоры и всех эмигрантов из республик
Реализация
проектаза
«Новое
Электронное
Государство».
бывшего СССР.

***
4

Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.
3

***
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5. «ЭГО О ПОЛИТИС» выступает и трудится для правового общества, демократического и
равного для всех граждан: греков-киприотов, турок-киприотов, маронитов, армян, латинян,
русских и граждан других национальностей бывшего СССР, граждан стран Европейского
Союза, любой другой страны происхождения, которые постоянно проживают в Республике
Кипр.
6.Партия борется за современное, демократическое, плюралистическое общество, без исключения для своих граждан независимо от их расы, цвета кожи и вероисповедания.
7. «ЭГО О ПОЛИТИС» за развитие национальных, политических, экономических, социальных, культурных и межрелигиозных отношений между странами, народами и обществами.
8. Партия стоит за свободу предпринимательства и экономического развития. Одновременно с этим она борется за ликвидацию коррупции и бюрократизма.
9. «ЭГО О ПОЛИТИС» уделяет особое внимание сохранению и восстановлению аутентичной природы и окружающей среды Республики Кипр.

ПУНКТ 5: ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
«ЭГО О ПОЛИТИС» как современная политическая Партия:
1. Гарантирует свободу высказывания мнений и предложений в рамках уставных правил и
принципов, при уважении к решениям коллективных органов.
2. Гарантирует равноправное и беспрепятственное участие своих членов в процессе выдвижения и поддержки их предложений.
3. Предоставляет своим членам право избирать и быть избранными на партийные должности, в партийные органы и комитеты.
4. Члены Партии обязаны содействовать реализации, продвижению и выполнению решений Партии и её органов. Они обязаны защищать её официальные тезисы, невзирая на то,
что выразили или имеют мнение, отличное от решения большинства членов.
5. Каждый член Партии защищает её единство, не допускает создания в её рядах организованных групп или какой-либо фракции.

4
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ПУНКТ 6: РАВНОЦЕННОСТЬ ГОЛОСА
1. Партия функционирует на основе демократических процедур и согласно принципу равноценности голосов всех своих членов.
2. Каждый член Партии, который участвует в любом из партийных органов, как например,
съезды или Центральный Комитет, имеет только один голос.
Я

ГРАЖДАНИН

ГЛАВА
3: ЧЛЕНЫ
ПАРТИИ
7 целей
партии

Правдивое дело, если оно правильно изложено,
ПУНКТ 7: ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ
ПРИЁМА В ЧЛЕНЫ ПАРТИИ
шимо.

несокру

1. Членом Партии может стать любой гражданин Республики Кипр или гражданин стра-

Плутарх

ны-члена Европейского Союза, достигший возраста 18 лет, постоянно проживающий на
территории Республики Кипр, признающий Программу, принципы и Устав Партии.

Объединение русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
СССР)
в единую
политическую
партию.
2.
Политбюро
Центрального
Комитета
окончательно утверждает и отвечает за приём заявлений о членстве в Партии.

***

Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация
коррупции и произвола
бюрократии.
3.
Одновременно
с подачей заявления
новый член уплачивает партийный взнос. Размер
взноса определяет Всекипрский Съезд, если
необходимость его изменения, –
* * возникает
*
Политбюро
Центрального
Комитета Партии.
Полная свобода
предпринимательства
и экономический рост на новой основе. Создание и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
4. Книга регистрации членов находится в *региональных
партийных организациях, ответ**
ственность
секретари
по всей территории Кипра отвечает
Реализациянесут
проекта
«НовоеРегиональных
Электронное Комитетов;
Государство».
Секретариат Центрального Комитета Партии.

***

Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.
5. В случае, если член Партии осуждён судом за совершение противоправного действия

***

или лишён избирательного права по решению компетентного суда в связи с гражданским
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
или
уголовным
правонарушением,
либо лишён кипрского гражданства, то он автоматически
природы
Республики
Кипр.
выбывает из её рядов.

***

Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
жизнь страны.
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ПУНКТ 8: ПРАВА ЧЛЕНА ПАРТИИ
Член Партии имеет нижеперечисленные права:
1. Избирать и быть избранным в органы Партии.
2. Каждый член Партии имеет право быть избирателем после вступления в Партию и уплаты взноса, отмеченного в Книге регистрации членов Партии.
3. После истечения определённого срока каждый член Партии имеет право быть кандидатом в различных партийных органах. В зависимости от партийного органа, это установлено
в дополнительных пунктах Устава.
Подразумевается, что это ограничение не имеет силы при назначении или избрании членов
и кадров Партии на Учредительном Съезде.
4. Свободно участвовать в партийных обсуждениях по определению политической линии,
стратегии и тактики Партии и в формулировании решений.
5. Получать от партийных органов правильную, своевременную и объективную информацию о решениях, деятельности, политике и тактике Партии.
6. Принимать участие в собраниях партийных структур, организаций или других органов
Партии в соответствие данным Уставом.
7. Иметь право внутри партийных органов выдвигать тезисы и возможность выражать несогласие по любой теме политики и тактики Партии.

ПУНКТ 9: ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ПАРТИИ
Член Партии имеет нижеперечисленные обязанности:
1. Пропагандировать принципы, политику и способствовать решению организационной задачи Партии.
2. Выполнять решения партийных органов и соблюдать Устав.
3. Быть членом одной из региональных организаций Партии.
4. Уплачивать членские взносы в размере, определенном Центральным Комитетом и участвовать в финансовой деятельности Партии.
5. Сохранять и усиливать сплочённость Партии.
6
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6. Избегать мероприятий, противоречащих программным принципам и стремлениям Партии.
7. Выполнять решения таким образом, чтобы гарантировать единство и демократические
принципы Партии.
8. Соблюдать и защищать принципы достоинства, справедливости и морали.
9. Вести справедливую и ответственную критику с чувством самокритичности, откровенности и в духе взаимного уважения.
10. Продвигать интересы Партии. Не искать личной выгоды, пользуясь преимуществом партийной деятельности – это противоречит положению, предусмотренному в Уставе Партии.

ПУНКТ 10: ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПАРТИИ И ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ
1. Каждый член имеет право предоставить письменное заявление в компетентный региональный комитет о выходе из Партии. Секретариат и Политбюро Партии извещают о решении Регионального комитета.
2. Потеря членства также происходит, когда наказанием является исключение из Партии.
3. Любой, утративший членство в Партии, может требовать восстановления, подав заявление, спустя один год после его исключения.

7
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ГРАЖДАНИН

ГЛАВА 4:
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
СТРУКТУРА
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7 целей
партии

Правдивое дело, если оно правильно
ПУНКТ 11: ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
шимо.

изложено, несокру

Решения органов принимаются согласно нижеуказанным принципам:

Плутарх

1. Решения принимаются простым большинством присутствующих членов органа при кворуме
50% + 1. русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
Объединение
СССР) в единую политическую партию.
2. Решение органов должны соответствовать
* *: *
Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация
и произвола бюрократии.
• коррупции
Уставу Партии
•

Директивам съездов

***

• Решениям
и Центрального
Комитета
Полная
свободаПолитбюро
предпринимательства
и экономический
рост на новой основе. Создание и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.

***
Реализация
«Новое
Электронное Государство».
ПУНКТ
12: проекта
ОРГАНЫ
ПАРТИИ
***
1. Центральные Органы Партии:

Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.

***
• Всекипрский Съезд
Глобальная
экологическая
• Центральный
Комитет программа по сохранению и восстановлению уникальной
природы
Республики
Кипр.
• Политическое Бюро
Центрального Комитета

***
• Секретариат Политбюро
Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
жизнь страны.
2. Региональные Органы Партии:
•

Региональный Съезд

•

Региональный Комитет Партии

Региональный Комитет, когда сочтёт необходимым, может для улучшения партийной деятельности создавать местные партийные организации при согласии Политбюро.
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ПУНКТ 13: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Региональные партийные организации состоят и функционируют согласно решению Политбюро Центрального Комитета в географических рамках каждого региона Республики Кипр.
2. Каждая партийная организация с периодичностью в 2,5 года избирает на Региональном
съезде Региональный Комитет, состоящий из 25 членов.
3. В день проведения Регионального съезда Комитет на своём первом заседании избирает
Секретариат Регионального Комитета, в который входят 7 человек. Секретариат состоит из
председателя, заместителя председателя, секретаря, кассира и 3 членов.
4. В состав Регионального Комитета могут быть избраны те, чей партийный стаж насчитывает 2 года активной деятельности.
Подразумевается, что для создания первого Регионального Комитета не действуют вышеупомянутые ограничения.
5. Согласно Уставу Партии, решений Всекипрского и региональных съездов, а также решений Политбюро и ЦК Партии, Региональный Комитет является ответственным за соответствующую региональную партийную организацию.
6. Заседания Регионального Комитета проводятся не реже одного раза в месяц и рассматривают все вопросы, касающиеся партийной жизни и деятельности. Комитет изучает местные
и региональные проблемы, при необходимости вмешиваясь для принятия правильных решений.
7. Секретариат Регионального Комитета, заседания которого происходят один раз в неделю
отвечает за партийную деятельность в период между совещаниями Регионального Комитета.
8. Региональный Комитет несёт ответственность за регистрацию новых членов, за экономическое и организационное укрепление Партии.
9. Для каждого региона высшим органом является Региональный Съезд, который проводится раз в 2,5 года. По времени Региональный Съезд предшествует Всекипрскому Съезду.
Внеочередной Региональный Съезд созывается:
•

по решению ЦК Партии

•

по требованию Регионального Комитета при одобрении Политбюро

•

при отставке как минимум ½ членов Регионального Комитета Партии.
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Региональный Съезд одобряет:
•

отчётный доклад Регионального Комитета

•

финансовый отчёт

•

избрание нового Регионального Комитета

Региональный Съезд отдельным тайным голосованием избирает каждое должностное лицо,
входящее в Региональный Комитет.

ПУНКТ 14: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ (ЦК)
1. Центральный Комитет является высшим органом Партии, руководящим и контролирующим её деятельность между Всекипрскими Съездами. ЦК следит за соблюдением Устава,
выполнением решений Всекипрского Съезда, на котором он был избран, определяет политику и тактику, согласно решениям Всекипрского Съезда.
2. Решения ЦК являются обязательными для всех коллективных органов, организаций и членов Партии, которые по статусу находятся под его наблюдением.
3. Минимальный состав Пленума ЦК – пятьдесят (50) членов, в который входят:
•

Президент ЦК, являющийся президентом Партии

•

Два вице-президента ЦК, одновременно являющиеся вице-президентами Партии

•

Секретарь ЦК, он же секретарь Партии

•

Заместитель секретаря ЦК, он же заместитель секретаря Партии

•

6 председателей региональных комитетов

•

Председатель Молодёжного Комитета Партии

•

38 членов ЦК, избранных Всекипрским Съездом

•

депутаты и евродепутаты Партии участвуют в знак уважения к их заслугам.

4. Заседания ЦК проходят регулярно один раз в четыре месяца и внеочередным образом
по требованию Политбюро, либо по письменному предложению 1/3 от общего числа его
членов.
5. Решения ЦК принимаются простым большинством при кворуме 50% + 1 голос.
6. В состав Центрального Комитета могут быть избраны активные члены Партии с трёхлетним партийным стажем.
Подразумевается, что для образования первого Центрального Комитета не действуют вышеуказанные ограничения.
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ПУНКТ 15: ПОЛИТИЧЕСКОЕ БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ
1. Политическое Бюро является наивысшим политическим и исполнительным органом Партии, как это определено решениями съездов и ЦК.
2. Политбюро согласовывает, наблюдает и руководит деятельностью всех партийных организаций на всех уровнях партийной деятельности. Оно отвечает за разрешение текущих
проблем Партии и представляет ее на всех проводимых мероприятиях.
3. Политбюро осуществляет руководство деятельностью Партии в период между сессиями
ЦК и отчитывается перед ним.
4. В состав Политбюро входят девятнадцать (19) членов:
•

Президент ЦК, одновременно являющийся президентом Партии

•

Два вице-президента ЦК, одновременно являющиеся вице-президентами Партии

•

Секретарь ЦК Партии, он же секретарь Партии

•

Заместитель секретаря ЦК, он же заместитель секретаря Партии

•

14 других членов, избранных ЦК после окончания Всекипрского Съезда или в результате освободившейся должности члена Политбюро.

5. Заседания Политбюро происходят каждые две недели либо внеочередным образом по
требованию президента или 1/3 членов Политбюро.
6. Политбюро представляет Партию во взаимоотношениях с другими партиями, Правительством, независимыми институтами Республики Кипр и руководит делами международных
отношений, сотрудничества и коалиции.
7. Президент Партии имеет право назначать и увольнять внештатных сотрудников или консультантов, предоставляющих свои услуги или советы Партии и Политбюро по специальным
вопросам, где требуются специализированные знания.
Внештатные сотрудники или консультанты принимают участие в заседаниях Политбюро без
права голоса.
8. Депутаты и евродепутаты Партии участвуют в заседаниях в знак уважения к их заслугам.
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ПУНКТ 16: СЕКРЕТАРИАТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
1. В Секретариат Центрального Комитета входит президент, вице-президент, секретарь, заместитель секретаря и ещё пять членов Политического Бюро. Точное число в зависимости
от потребности Партии в различных областях её деятельности определяет ЦК.
2. Секретариат способствует выполнению решений ЦК и Политбюро и занимается решением повседневных вопросов.
3. Секретариат, как правило, ежедневно проводит совещания с участием представителя
печатного органа Партии для определения актуальных партийных тезисов и заявлений.

ПУНКТ 17: ВСЕКИПРСКИЙ СЪЕЗД
1. Всекипрский Съезд является высшим руководящим органом Партии.
2. Отвечает за основные направления деятельности Партии. Избирает членов ЦК и принимает решения о стратегии и тактике до проведения следующего Съезда. Определяет идеологию и программу Партии. Принимает решения о внесении возможных изменений или
поправок в Устав.
3. Всекипрский Съезд рассматривает и утверждает Отчёт о деятельности ЦК за истекшее
пятилетие и Отчёт финансового контроля Партии.
4. Всекипрский Съезд созывается раз в пять (5) лет. Внеочередной Съезд созывается по решению большинства членов ЦК или Политбюро либо президента Партии, с одобрения ЦК.
5. В конце работы каждого Всекипрского Съезда простым большинством избираются члены ЦК. Способы проведения Съезда, а также избирательные процедуры (избирательная
комиссия, бюллетени и т.д.) предлагаются уходящим Политбюро до начала работы Съезда.
Подразумевается, что имена шести председателей Региональных организаций и председателя Молодёжной Партии не входят в избирательные бюллетени кандидатов в члены ЦК
для Всекипрского Съезда.
6. О проведении очередного Всекипрского Съезда должно быть объявлено как минимум за
пять месяцев до намеченной даты. Члены ЦК должны быть ознакомлены с его тезисами как
минимум за месяц до начала работы Съезда.
Подразумевается, что уставная инструкция не относится к Учредительному Съезду Партии.
7. На Всекипрском Съезде (очередном или внеочередном) председательствует Президиум,
который избирается Съездом по предложению Политбюро и ЦК.
12
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8. Решения Всекипрского Съезда, принимаемые большинством голосов при открытом голосовании обязательны для всех органов и членов Партии.
9. Кандидатуры в члены ЦК утверждаются как минимум за месяц до назначенной даты Всекипрского Съезда либо по решению Политбюро при объявлении о проведении Всекипрского
Съезда.

ПУНКТ 18: ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
1. Центральная Ревизионная Комиссия (ЦРК) имеет полномочия контролировать и наблюдать за деятельностью как ЦК, Политбюро и Секретариата, так и за деятельностью региональных и других партийных организаций и членов Партии по вопросам морали, соблюдения законности, партийной и уставной дисциплины, финансовых и любых других вопросов
и областей, которые сочтёт правильными и разумными в данной ситуации.
2. ЦРК состоит из пяти членов, активно участвующих в партийных мероприятиях. Это достойные лица с безупречным характером и признанным авторитетом. Они не должны быть
членами ЦК или Регионального Комитета. По желанию члены ЦРК могут присутствовать на
заседаниях Центрального Комитета или других партийных органов, но без права голоса.
3. Члены ЦРК избираются Всекипрским Съездом либо между съездами назначаются президентом Партии, если имеет место отставка.
4. ЦРК отчитывается перед Всекипрским Съездом и его решения могут быть пересмотрены
только Съездом.
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ГЛАВА 5: РУКОВОДСТВО
И ЕГО ФУНКЦИИ
7 целейПАРТИИ
партии

Правдивое
ПУНКТ 19: ПРЕЗИДЕНТ ЦК ПАРТИИ
шимо.

дело, если оно правильно изложено, несокру

1. Президент Партии представляет и официально выражает принципы и тезисы Партии.

Плутарх

2. Президент Партии одновременно является президентом Секретариата, Политического
Бюро,
ЦК и председательствует
на собраниях
различных
партийных
органов.
Объединение
русскоязычной диаспоры
Республики
Кипр
(выходцев
из стран бывшего
СССР) в единую политическую партию.
3. Президент руководит всеми действиями*Партии
и представляет её на всех встречах и
**
мероприятиях,
кроме случаев,
когдаион
назначает своего
представителя.
Реформа государственной
власти
политической
системы
Республики Кипр. Ликвидация коррупции и произвола бюрократии.
4. Наблюдает за выполнением решений Всекипрского
Съезда, Центрального Комитета, По***

литического
Бюропредпринимательства
и координирует всю деятельность
Партии.рост на новой основе. СоздаПолная свобода
и экономический
ние и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
5. Президент, если сочтёт нужным, может назначать
независимых сотрудников и консуль***
тантов
в рамках
партийной
специализированных и профессиональных
Реализация
проекта
«Новоедеятельности
Электронноедля
Государство».
советов.

***

Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.
6. В день завершения работы Всекипрского Съезда новый состав Центрального Комите-

***

та избирает президента ЦК. Чтобы быть избранным, необходимо большинство голосов
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
50%
+ 1 Пленума
ЦК. Кипр.
природы
Республики

***

7. Если имеется несколько кандидатур и никто из них не получает 50% + 1, голосование
Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
повторяется
между двумя претендентами с преобладающими результатами.
жизнь страны.

ПУНКТ 20: ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЦК ПАРТИИ
1.Вице-президенты ЦК Партии замещают президента по всем видам партийной деятельности в случае его отсутствия или занятости.
2. Избрание вице-президентов ЦК Партии происходит отдельно, согласно процессу, указан
ному Уставом для избрания президента и по количеству наибольшего числа голосов.
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ПУНКТ 21: СЕКРЕТАРЬ ЦК ПАРТИИ
1. Секретарь совместно с президентом Партии отвечает за созыв Секретариата, Политического Бюро и Центрального Комитета Партии, подготовку и оглашение повестки дня, а также
ведение протоколов собраний различных партийных органов.
2. Сотрудничает с Региональными Комитетами для координации действий Партии на всей
территории Кипра.
3. Отвечает за ознакомление с решениями Политического Бюро всех органов и организаций
Партии.
4. Отвечает за подготовку и предоставление для Всекипрского Съезда Партии отчёта о проделанной работе.
5. Совместно с заместителем секретаря ЦК ведёт список членов Партии.
6. Отвечает за организационное развитие, за деятельность и мероприятия Партии, а также
за изучение и решение организационных вопросов.
7. Избрание секретаря также происходит отдельным бюллетенем, как указано в Уставе для
избрания президента.

ПУНКТ 22: ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ ЦК ПАРТИИ
1. Заместитель секретаря ЦК замещает секретаря Партии в случае его отсутствия или занятости.
2. Выполняет любые дела или обязанности, возложенные на него секретарём ЦК, Политическим Бюро и Центральным Комитетом.
3. Совместно с секретарём ЦК наблюдает, организует и координирует действия всех партийных организаций на всей территории Кипра.
4. Его избрание происходит точно так же, как и других должностных лиц Партии.
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ПУНКТ 23: ЗАМЕНА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
1. Когда президент Партии уходит в отставку или в силу объективных причин не может исполнять свои обязанности, вступает в силу процедура его замещения, которая предусматривает созыв Центральным Комитетом в течение 40 дней Внеочередного Всекипрского
Съезда для избрания нового президента. В этот промежуток времени председательствует
вице-президент Партии.
2. Когда вице-президент или другое должностное лицо подаёт в отставку либо в силу объективных причин не может исполнять свои обязанности, то по обращению президента к Политическому Бюро и по решению Центрального Комитета до очередного Съезда замещается
другим членом Партии.
3. Члены Центрального Комитета Партии и Региональных Комитетов замещаются по списку
в порядке очерёдности.
Я

ГРАЖДАНИН

ГЛАВА
6: ФИНАНСЫ
7 целей
партии

Правдивое
ПУНКТ 24: ОТДЕЛ ФИНАНСОВ
шимо.

дело, если оно правильно изложено, несокру

1. По предложению президента Политбюро назначает одного из членов Секретариата ответ-

Плутарх

ственным за финансы Партии.

2.
Он контролирует
финансовоедиаспоры
состояниеРеспублики
Партии, её Кипр
членов
и должностных
лицбывшего
в соотОбъединение
русскоязычной
(выходцев
из стран
СССР) в единую
политическую
партию.
ветствии
со всеми,
имеющими силу
законодательствами Республики Кипр и Европейского
Союза.

***

Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация
коррупции и по
произвола
бюрократии.
3.
Ответственный
финансам
контролирует и напрямую отчитывается перед Политическим
Бюро и Центральным Комитетом Партии.

***

Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создание
и реализацияпо
плана
развития
экономики страны
на 5, 10состоящем
и 25 лет. из пяти человек,
4.
Ответственный
финансам
председательствует
в комитете,
который по предложению президента назначается
* * * Политическим Бюро.
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».
5. Все вместе они составляют Отдел Финансов, который заботится об экономическом благо-

***

получии
и отчитывается
Политическим Бюро.
РазвитиеПартии
межнациональных
и перед
межконфессиональных
отношений.

***
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
природы Республики Кипр.

***
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Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
жизнь страны.

l Э Г О

О

П О Л И Т И С l

ПУНКТ 25: ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы Партии состоят из:
1.Вступительных и членских взносов, размер которых определяет Политическое Бюро.
2. Частных взносов членов и друзей партии, которые добровольно определяют их размер.
3. Доходов от экономических кампаний, организуемых Центральным Комитетом и Региональными Комитетами Партии.
4. Государственных субсидий.
5. Прибыли, поступающей от продажи лотерейных билетов или прочее.
6. Доходов от мероприятий, проводимых Партией.
7. Займов, которые может брать Партия.
8. Доходов от продажи, аренды или управления недвижимым либо движимым имуществом,
переданным как Партии, так и ее членам.
Я

ГРАЖДАНИН

7 целей партииПУНКТЫ
ГЛАВА 7: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПУНКТ 26: ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА
Правдивое

дело, если оно правильно изложено, несокру
шимо.
1. Настоящий Устав может быть изменён только Всекипрским Съездом Партии с превыше-

нием 2/3 голосов присутствующих делегатов.

Плутарх

2. Поскольку это первый Устав новой созданной Партии, если появится необходимость изОбъединение
русскоязычной
диаспоры пунктов
Республики
Кипр (выходцев
из стран
бывшего
менений
или внесений
дополнительных
до проведения
следующего
Съезда,
ЦК
СССР) в единую политическую партию.
будет принимать временные решения.

***

Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация коррупции и произвола бюрократии.

ПУНКТ 27: ПРИНЯТИЕ УСТАВА

***

1. Настоящий Устав принят в .../.../2017 Учредительным и Уставным Съездом Партии,
Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создаимеет
Глав и насчитывает
... Пунктов.
ние и ...
реализация
плана развития
экономики страны на 5, 10 и 25 лет.

***

2. Вступает в силу со дня его принятия.
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».

***
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Развитие межнациональных и межконфессиональных
отношений.

***
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
природы Республики Кипр.

www.cypruscitizen.org
www.eop.org.cy
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