ФРАНЦУЗСКИЙ ФОНД ИМЕНИ МОРИСА ДЕ МАДРА

Устав Французского фонда имени
Мориса де Мадра
(принят Ассамблеей МККК 9 сентября 1974 г.,
поправки внесены 9 апреля 1981 г. и 13 декабря 1995 г.)

СТАТЬЯ 1
Согласно завещанию графа Мориса де Мадра, скончавшегося 25 декабря
1970 г., имущество, завещанное им Международному Комитету Красного Креста, образует Французский фонд его имени.

СТАТЬЯ 2
1.  В соответствии с последней волей покойного доход и, при известных обстоятельствах, капитал Фонда направляются на оказание помощи постоянному
или временному персоналу составных частей Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, в частности сотрудникам, оказывающим
первую помощь пострадавшим, а также делегатам, санитарам и санитаркам, которые пострадали при выполнении своей работы во время военных операций
и стихийных бедствий и которые в силу этого оказались в трудном положении
или здоровье которых значительно ухудшилось.
2.  В случае, если лица, перечисленные выше в пункте 1, погибнут в ходе выполнения ими гуманитарной миссии, пособие может быть выдано их семьям
при условии, что в силу данного обстоятельства эти семьи находятся в такой
материальной ситуации, когда помощь становится необходимой.
3.  В качестве исключения Фонд может содействовать профессиональной
подготовке и реадаптации:
—— сотрудников, столкнувшихся с серьезными проблемами, связанными со
здоровьем;
или оказывать помощь:
—— близким родственникам сотрудников;
—— членам семей скончавшихся сотрудников, даже если их смерть была вызвана болезнью, несчастным случаем или другими причинами, прямо не связанными с их деятельностью в Движении.
4.  Получателей помощи определяет Совет Фонда, который фиксирует сумму и условия выделения начисляемых пособий.

СТАТЬЯ 3
1. Фонд управляется Советом из пяти членов, назначаемых Ассамблеей
МККК, по возможной рекомендации Совета Фонда.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КРАСНОГО КРЕСТА
Совет может предложить любую кандидатуру для включения в свой состав.
Это, в частности, может быть сотрудник МККК или Федерации, при условии согласия соответствующей организации, или член семьи графа де Мадра. Ассамблея назначает председателя Совета. В состав Совета входят два представителя
МККК — члены Комитета или его сотрудники, один сотрудник Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, один член
семьи графа де Мадра, если эта семья желает быть представленной в Совете.
Пятым членом является тот, кого Совет желает привлечь к своей работе.
2.  Члены Совета, за исключением представителя семьи графа де Мадра, переизбираются каждые четыре года и могут оставаться в составе Совета не более
трех сроков подряд.
3. Ответственность за работу секретариата и бухгалтерии и управление
Фондом возлагается на МККК.

СТАТЬЯ 4
Управление Фондом осуществляется независимо от управления иным имуществом МККК и является предметом отдельной отчетности. Каждый год отчетность Фонда подвергается проверке независимой аудиторской фирмой. Годовой баланс Фонда представляется в МККК.
Совет может произвести продажу имущества, составляющего часть Фонда,
и беспрепятственно реинвестировать полученные от этого доходы с тем, чтобы
наилучшим образом выполнить пожелания завещателя.

СТАТЬЯ 5
В случае, если выяснится, что пожелания завещателя становятся невыполнимы или выполнимы лишь в малой степени, Совет может рекомендовать
МККК обратить в свою собственность наличное имущество для осуществления
иных гуманитарных или благотворительных целей. Подобные предложения будут изучены на пленарном заседании МККК, который примет решение после
его дальнейшего обсуждения на своем последующем заседании.

СТАТЬЯ 6
Настоящий Устав может быть изменен при соблюдении тех же условий,
которые предусмотрены внутренними правилами МККК. Однако назначение
Фонда, как оно выражено в общих пожеланиях графа де Мадра, не может быть
изменено.
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