
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ВИЗАНТИНОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО БЮРО 

УСТАВ 

Статья I 

Международная Ассоциация византиноведческих исследований, созданная ѴІ-м и 
ѴП-м Международными конгрессами, состоявшимися в Париже и Брюсселе в июле-
августе 1948 г., и Международный комитет, реорганизованный конгрессом, проходив
шем в Охриде в сентябре 1961 г., имеют своей целью способствовать всеми доступными 
для них средствами развитию византиноведческих исследований и, в частности, органи
зации общих задач и облегчению публикаций работ международного значения. 

Статья II 

Ассоциация периодически собирается на общие собрания по случаю международ
ных конгрессов и в том месте, где происходит каждый из этих конгрессов. Собрание 
имеет право выносить по предложению комитета и при наличии двух третей голосов ре
шение относительно любого изменения в уставе, определять порядок срочности задач и 
объявлять о роспуске Ассоциации. 

Статья III 

Международная Ассоциация византиноведческих исследований примыкает к Меж
дународному комитету исторических наук и к Международной федерации антиковедов. 

Статья IV 

МАВИ имеет два органа: 
а) Международный комитет; 
б) Бюро. 

Статья V 

В Международный комитет византинистов входят представители стран, учредивших 
свои национальные комитеты, после принятия их в Комитет по их просьбе об этом. 
Его местоприбыванием являются Афины. 

Статья VI 

Каждую страну, входящую в Ассоциацию, представляют в Комитете делегат и ви
це-делегат, причем и тот и другой имеет право голоса. 

Статья VII 

Международный комитет собирается по случаю каждого конгресса, а в промежутке 
между конгрессами - настолько часто, насколько это представляется необходимым, од
нако, не менее одного раза. 
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Статья ѴІП 

Комитет должен предлагать общему собранию, т.е. конгрессу, все полезные меро
приятия, касающиеся международной организации и развития византиноведческих 
исследований, в особенности место, время и программу каждого конгресса. В период 
между собраниями, т.е. между конгрессами, Комитет может принимать любое решение 
в зависимости от обстоятельств, при условии, что он отчитается перед собранием. 

Статья IX 

Комитет определяет взносы стран-участниц, следит за их поступлением и объявля
ет об исключении из Ассоциации несостоятельных стран. Он одобряет дела, касающие
ся финансовой деятельности Бюро-Исполкома. 

Статья X 

Бюро Международной Ассоциации византиноведческих исследований подразделя
ется на: 

а) Бюро-Исполком; 
б) Расширенное Бюро. 

Статья XI 

Бюро-Исполком состоит из президента, генерального секретаря и казначея, избран
ных членами Комитета Международной Ассоциации византиноведческих исследований 
и переизбираемых по случаю каждого общего собрания, т.е. каждого конгресса. 

Статья XII 

Бюро-Исполком осуществляет текущую работу Международной Ассоциации визан
тиноведческих исследований и имеет полномочия осуществлять любые финансовые 
операции, касающиеся интересов Ассоциации. 

Статья XIII 

Расширенное Бюро состоит из: 
а) почетных президентов и вице-президентов; 
б) членов Бюро-Исполкома и 
в) вице-президентов. 

Статья XIV 

Расширенное Бюро вносит предложения, касающиеся деятельности Ассоциации. 

Статья XV 

Настоящий устав отменяет предыдущий*. 

*Перевод A.A. Чекаловой 
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