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Llaциoнaльнoй Aкaдемии кинеМaToГpaфhтескй*:] искуссTB

|I нayк
(Hекоммерчrскoе пapтнеpствo).
1. Haименoвaние AкaдеМии, yкaЗaннoе I{a TиTуЛЬнoМ ЛисTе Устaвa.

сЧиTaTЬ уTрaTиBIIIИМ cиЛy.

2. Читaть

нaиMеI]oBaIIие

pеДaкЦии:

Нa TиТyЛЬнo}l ЛисTе Устaвa

в

сле.цУrоrшей

Устaв

Haциональной Aкaдепlии ки[IеMaToгpaфи.rеских искyссTB и нayк Poссии
(некoММеpЧескoе пapтнеpствo).

3. Tекст п1,нктoв 1.1.; 1.2. Стaтьи 1. <oонoBнЬtе ПoЛoжения)

yТpaTиBlI]иM сиЛy.

4. Текст ПyI{кToB 1.1.; .l .2. Стaтьи 1. кoснoвнЬlе ПoЛo)Itrния)

сJlе.цvюrцей реДaкЦии
1

(]чиTaTЬ
LIи.l.a.IЬ B

:

,1. Т.IaЦиoна'lьнaя Aкaдешlия КинеМaToГpaфиuеских искyссTB 14 нayк

Poссии (некoммеpЧrскoе ПapTIIеpсTBo). в дaльнейrпем иМенyеМaя (Aкaде\,Iия).
яBЛяеTся I{екoN{Меprlескoй opгaнизaцией. oбъеДинятоЩей Юpи.цическиХ И
сpизи.rеских ЛиЦ Poссийскoй Федеpaции, зaиIrTеpе(jOBaI{нЬIх B paзBиTИи
киIlеMaToГpaфa и oсyЩесTBЛяIоЩих еГo BсесTopoннЮю ПOДДеpжкy.

i.2. Пoлнoе oфициaлЬнoе нaиМенoBaниr Aкaдемии нa pyсскoМ язЬIке:
Haциoнaльнaя AкaДемия кинеМaToГрaфиuеских искyссTB И нayк Poссии

(некoммеpЧескoе пapтнеpствo).
Сoкpaщеннor нaиMrI{oBaние: <LlaЦиoнaлЬнaя кинoaкa.цrМия Pоссии>.
Нaименовaние AкaДеМии нa aнглийскoМ яЗЬIке: Thе National Aсadеmy of
Motion Piсturе Ar-ts and Sсiеnсеs of Russia (nоn-соnrmеrсial рartnеrslrip).
Сокparценнoе нaиMеI{oBaI{ие нa aнглийскoМ яЗЬIке: NP кТlrе National Сinеma
Aсadеm1,'оf Russia>.
5. oстaльньrе ПyнI(TЬI Cтaтьи l. кoснoвrrьrе ПOЛo}I(ения) чиTaIОTся B
преlкней pеДaкции.

:

6. HaименoBai{ие Стaтьи 2. кl]е--iI,r II зaJaЧII .\кa.]еrtии> и Tекст л, 2'2.
Стaтьи 2. считaть yTрaTиBIПиМ сиЛy.
7. HaименoBaние Cтaтьи ?. .IиТaTЬ B с.lе.]\rощей
ре.цaкЦии:
<IJели' ЗaДaЧИ и BиДЬI .цеЯTеЛЬнoсти Aкa:еltии>.
Текст rl. 2.2. Стaтьи 2. <IJели и Зa.цaчI,l AкaJ]епtии>) чиTaTЬ в слеДYroЩей
ре.цaкЦии:

2.2. Для ДoсTи)I(ениЯ сBoих Це.rеiI II решен!IЯ ПocTaBЛеI{нЬIх ЗaДall
AкaДешrия oсуIцесTBЛяеT, B ПoряДке и нa yс.ToBиях. oПреj]еЛяеМЬIх действyrощим

зaкoнoДaТелЬсTBoМPФ.следylощиеBи.цЬI,цеяTе-ЦЬнocTи:
i!
- ПpoBеДение И финaнсиpoвaI{ие нa\-чнЬIх иоследodЬний

в oблaсти
i(инoискYссТBa. кинемaтoгрaфии и aкaДе]vlиче(]ких ГyМaниТapнЬш.цисЦиПЛин;
- yЧре)кДение И Присy)кДение oT и\,{еlIи Aкaдемии пpемий, ПpизoB.
ПaМяTIlЬIх медauей Зa TBoрчrские ДoсTи}I(ениЯ B oблaсти Кинo;
- IrpoBеДение 14 ПoДДеpжкa меpoпpиятий И нayчнЬIх исследовaний.
нaПpaBЛrI{нЬIХ нa сoхpaнrние и рaзBиTие oТечесTBеI{нoГo кинoapхиBa и
кинофoндa'
- ПрoBеДение рaбoт Пo сoЗДaниIо и Пo.ц]Iержке кинеMaToГpaфиuеских и
инЬIХ i\'{yзееB;
* ПрoBе.це}Iие рaбoт Пo oХрaне aBTopскoГo ПрaBa и сMе)кнЬIх ПpaB, ПpaB
нaсЛеДoBaI{иЯ B oблaсти кинеМaToГpaфли;
- IТpoBеДение N{еpoITpиятиЙ' Пo BoзBpaщениЮ в Poссиrо кинoПpoизвеДений.
сoзДaннЬх рoссийскиN4и MaсTеpaМи кинoискYссTBa.
. уLIaсTие B сoЗ.цal{ии кинoПрoизведений. знaЧиTеЛЬнЬж Пo сBoеN{Y
хy.цo}кесTBеI{HoМy. oбрaзoвaтеЛЬIloNIy, ЗpеЛиlцI{oмy. TехI{oЛoГиtlrcкoМy ypoBHIо. a
Taк)ке пo пoтpебиTеЛЬскoМy ПoTrнЦиaЛу;
- oрГaI{иЗaЦI4Я Ll yrlaсTиr B сoЗДaнии oте.Iественнoй сисTеN{ЬI
пpoфессиoнaЛЬнoГo oбpaзoвaния в oблaсти кинo. сOЗДaние вoзмоlttнoстеЙ
прoфессиoнaшьнoй ПереПoДГoToBки для poссийских paбoтникoB киI1oискyссTBa и
кинообрaзoBal{ия. B ТoМ числе зa рyбежoм;
- IIpoBеДение рaбот Пo ПoBЬIшIениIо ПресTи)кa профессиoнaльнoй
рaбoтьI в
oблaсти кинo и фoрмиpoвaниro нoвoй Э1.ики;
- oсyщесTBЛеl{ие B сooTBеTсTBии с деЙствyЮщиM зaкoнoДaTrЛЬсTBoM
рекЛaМнo-иЗДaTеЛЬ(]кoй, нayuнoй, экспертнoft и кoнсyЛЬTaтивнoй .цеяTелЬнoсTи
Пo TеМaTике Aкaдемии;
- opГaнизaЦиЯ BIIеДpениЯ 14 реaЛиЗaЦии сoЗДaннЬIх сaМoсToяTеЛЬнo И
ITреДЛO}кеннЬIх нayчнo-TехI{ичеcких paзpaбoToк, (нoy-хay), IТaTrIIToB' oбpaзцoв в
oблaсти кинoПpoиЗBoДcTBa ДЛя Bсех зaиI{TеpесoBaI{нЬIх opГalrиЗaЦий и лиц нa
BI{YTpеннеМ И МиpoBoN,t pЬIнкaх B рaMкaх, oПреДеЛяеMЬIх действytощим
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.
- aнaЛиз. неЗaBисиМaЯ ЭксПеpTиЗa иI{BесTиЦИOннЬIх ПpoекToB и I(oIITpaкToB B
oблaсти кинoТТрoизBo,цсTBa И кинoПoкaзa с Пре.цсTaBЛеI{иеN'I ЗaкJIIoчrниЯ o
целесooбpaзнoсTи их pеaЛизaЦии и ЭкoнoМическoй эффекTиBI{oсTи;
. сoзДaние инфoрмaциoннoй бaзьt ДaннЬIх Пo BoIIpoсa]\,I, кacaloщиМсЯ

.цеяTеЛЬнoсTи Aкaдеп,tии. с цеЛЬтo сoЗДaния oTкpЬIToГo инфoрмaшиoннoГo
I]рoсTрaI]сTBa ДЛя Bсех зaиI{TересoBaI{нЬIх ЛиЦ ;
. yчpежДение и ПрисyжДе}Iие е)I(еГoДнoй п1rемии AкaДемии в oблaсти
неиГpoBoГo кинo и TеЛеBиДения;
- yчрежДениr и ПриcyжДение oT иМени Aкaдемии пpемий, ПризoB Зa
TBoрЧеские .цoсТи}кения в oблaсти кинooбрaЗoBal{ия;
- рaЗBиTие сисTеMЬI прoфессиoFlaЛЬнoГo oбpaзoвaния в oблacТи кинo и
Ге'rIеBиДеFIия. прoфессиoнaльнoй ПеpеПo.ЦГoToBки poссийских рaбoтникoв
}'IскvссТBa. кYЛЬTурЬI и обpазовaнияl

j

-

opГal{изaЦиЯ yЧебнЬIх ЦеIITpoB, yчебнЬIх зaBеДений, семинapoB. кypсoB
ПoДГoToBки и IIoBЬIшIения кBaЛификaции cПециaJIисToB B oблaсти киHo, B ToM
чисЛе B рaN,{кaХ Mе}ItДyI{apoД}IЬIx ПpoГpaMM;
- ЭTиLIеcкoе BoсIIиTaние, xy.цoжесTBе11нoе oбpaзoвaние, Пе.цaГoГиЧескaя
ДrЯTеЛЬнoсть в oблaсTи кинеМaтoгpaфии;
- сo.цействие ПoBЬIшIениIo 'цyхoBIIo-нрaBcTBеI{нoгo урoBI{я .цетей И
МoЛo.цrжи, приобщение иx к .цoсTижrнияМ нaциoнaльнoй L1 миpoвой
киIIеMaToГpaфии' BoЗpo)кДениIo кЛaсcиЧеcкoГo oбpaзoвaния;
- ПoДДержкa oбщестBеI{нЬIх LIH|4ЦИaTИB' B ToМ чисЛе ПoДДеpжкa сoциaЛЬнoзI{aLIиMЬIх иI:гtИЦИaTI4B МoJlo.цrжи в oблaсти кинo и TеЛеBи.цениfl, IIpиBлеLIение ее к
aкTиBIIoМу yчaсTиIo B Boзрoх(Дrнии нapo,Щ{ЬIх тpaдиций, B сIIaсении 14
сoхрal{ении IТaMяTникoB исTopии И кyЛЬTypЬI, лaндrпaфтoв, ПaМяTI{икoB и
ПaМЯTнЬIх МесT, oкaзaние IloMoщи oдapеннoй MoЛoДеI(и B TBoрчrскoM poсTr,
pеarrизaЦии ПpoекToB, сBязaннЬIх с .цеяTеЛЬнocТьIo Aкaдемии ;
- opГaниЗaЦия paзЛиЧнЬIх фopм сTa)IшрoBки MoЛo.цЬIх TаЛaIITЛиBЬIх
apTисToB;
- IIриBЛеLIение и сTиМуЛиpoBaние BнешIних и BнyTpеIIниx инвестиций,
блaготвopиTеЛЬнЬIх BкЛaДoB И пolкеpтвoвaний ДЛЯ pеaПизaЦии ПрoекToB И
прoГрaМM, I{aПpaBnеIrнЬIх Fia BoЗрoжДеFIие 14 рaзBиTие poссийскoй
кинrMaToГpaфии; oсущесTBЛеIIие Mеpoпpиятиiа Пo сTиMyЛиpoBaIIиЮ и paзBиTиIо
блaгoтвоpиTеЛЬнoсTи, МеЦеIIaTсTBa и сПoнсopсTвa в oблaсти кинеМaToгpaфии;
- ПpoBеДение МеpoПpиятиЙ' нaПрaBЛеI{нЬIх нa BoзpoхtДение кyЛЬTypIIЬIх
.ЦyхoBIIЬIх нapo.цнЬIx трaдиций ;
- ПО.ц.цер}ккa kт рaзBиTиr сеTи сПециaЛизирoBaIIнЬIХ yнpе>кдений И
opГaниЗaЦиtl - кинoшIкoЛ, кинoсTy.ций, сoздaниr yсЛoBиiт. для ЭсTеTическoГo
BoclrиTaI{ия;
- финaнсиpoBaниr paбот пo oбеспечениЮ сoхpaннoсTи и ХрaнениIo осoбo
ценнЬIХ кинoфильмoB, иМеЮщих МиpoBylо изBесTI{осTЬ;
- учaсTие B рекoнсTpyкции 14 ресTaBpaции oсoбo ЦеннЬIх oбъектов
кинеМaToГpaфии;

- oрГallизaЦия и

ПpoBеДение фестивaлей, кoнкypсoв, фopyмo3, BЬIсTaBoк,
и ДpyГих кyЛЬTypIIЬIХ, нayчнЬIх и пpoфессиoнaЛЬнЬIХ
сиМпoЗиyМoB
сеMиI{aрoB,
сoбьIтий. сBЯзaннЬIх с деяTеЛЬнoсTЬIo Aкaдемии ;
- B}Irсение B yсTaнoBЛеI{нoМ ПoряДке B сooTBеTсTByIoЩиr opГaнЬI
пpедлoxtений Пo BoПpocaМ сoздaния, ПрoизBoДсTBa. paсПрoсTрal{ения
кинoПpoизвеДений. B ToМ чисЛе B сеTи Интеpнет;
. ПoДДеp}ккa ИнтернеT-ПрoекToв в облaсти кинo' яBЛяIoЩихся .цебrотньrми
l{Ли IТиjIOTнЬIMи;

иl{ицииpoBal1ие. opГaниЗaциЯ и пo.цДержкa хo.цaтaйств o Пpисy)к.цении
ПoЧеTItЬIх звaний. пpемий Bи.цнЬIM ДеяTеЛяМ кyЛЬTypЬI и искyссTBa, I{ayки и
обрaзовaния BI{есшIиМ ЗнaLIиTеЛьньrй BкЛaД B paзBиTие кинoискyссTBa;
- учpежДение сBoих печaTIIЬIх opГal{oB, изДaI{ие 'т paсПpoсTpal{rние
Те\,IaTичrской литерaTypЬI, книГ' брoшrтор, aльбoмoв' ay.циoBиЗyaJIЬнЬIх и сеTеBЬIх
ПрoДyкToB paзЛичHЬIх жaнpoB и BиДoB;
- иЗ.цaI{ие и pacПpocTpal{ение инфopмaциoннЬIх бтоллетеней, спpaвo.rникoB
I .црyГиx ин ф opмaци oннЬIх из дaниil,' сo ЗДaI{ие B еб - сaйтa AкaДемии,
- yчaсTие B сoзДaltии и oбеспечении неoбхoДиMЬIх ПрaBoBЬIх и сoЦиaЛЬнЬIх
гapaнтий незaBисиМoсTи И eaМoсToяTеЛЬнoсТи рoссийских хoзяйствYrorцих
сl.бъектoв кинoПpoиЗBoДсTBa B IIрoцессе oсyЩесTBЛения иМи .цеЯTеJIЬIIосTи нa

-

I

BHеIшних рЬIнкax;
- сoДействие усTaIroBЛениIо Ме)к,цунapo.цнЬIх связей в oблaсти пpoизBotсTBa
it ПpoкaTa IIеиГрoBoГo кинo, a Taк)ке кинooбрaзoBaI{ия]

11,

- oсyrцесTBЛеIlие B

сoOTBеTсTBии c ДейсTByIoщиМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
рекЛaМнo-из.цaTеЛЬскoй. нayчнoй, экспеpтнoй и кoнсyЛЬTaтивной ДеЯTеЛЬнoсТи
IТo TеMaTике AкaДемии, oкaЗaние ЭксПерTI{Ьх yсЛyГ
шиpoкoГo пpофиля;
- ПрoBеДение MеpoПpтl'ятиЙ по фopмиpoBaI{ию oбЩественнoГo МнениЯ
Пo
aкTyaЛЬнЬtм пpоблемaМ киIIеMaтoгpaфии;
- иниЦииpoBaIIие BIIеOения изменений B yже
действyroщие ПрaBoBЬIе aкTЬI
PФ и Пq\IHЯ.|I4Я I{оBЬIХ ЗaкoнoДaTеЛЬнЬIх aкToB. спoсoбс.t.вyЮщих
рaзBиTиio киT1o.
I] ТoM чисЛе неиГpoвoГo кинo в Poссии;
* opГaнизaция бaнкoB
ДaI{нЬIх, неoбхoдимЬIх .цля нopмaЛЬнoй деятельнoсти

сисTеMЬI x,{apкеTиIlГoBЬIх кoМMyl{икaций, испoльзoвdние

иМеЮЩихсЯ

и инЬIх BIIyTprнниХ и N{е)кДyнaрoДнЬIХ сетей и бaнкoв
ДaннЬIх B
целяХ oПTиМиЗaЦии сoбственнoй ДrяTеЛЬнoсTи И ДеЯTеЛЬнoсTи Членoв
Aкaдемии;
- сoЗ.цalrие инфopмaциoннoй бaзьl ДaI{нЬIХ Пo BoПpoсaМ' кaсaIоrцихсЯ
ДеЯTеЛьнoсTи Aкaдемии, с цеЛЬЮ сoз.цaниЯ oТкpЬIToгo инфopмaциoннoГo
кo},{ПЬIoTеpIlЬIх

I]рoсTрaIIcTBa ДЛЯ Bсех ЗaиI{TеpесoBaI{нЬIх ЛиЦ

;

- рaзBиTие сисTеМЬI coTрy.цничесTBa И oсyщrсTBЛеI{ие BсесTopoнних
кoIITaкToB с Mе)I(ДyнapoДнЬIМи
I]aЦиoнa.IЬнЬIМи opГaнизaЦиЯМи,
'4
действyтощиMи B сфеpе кинеМaToГp aфии;
- BcесToрoннее paзBиTие исToрически сЛO}киBIIIиХся кyЛЬTypFIЬIх связей
МежДy BcеMи lIapoДaМи Poссии и МaсТерaN,Iи кинеМaToгpaфии ,
'.,.*".ц.",o;
- yчaсTие B сoзДaнии и oбеспечении неoбхoДиMЬIХ ПpaBoBЬIх
и сoЦиaЛЬнЬIх
гapaнтий неЗaBисиМoсТи и сaМocToяTелЬнoсTи, св.oбoдьr TBopLIескoГo
пoискa

x,{aсTеpoB киI{еМaTОГ paфии и MoЛo]IЬIх TaЛaнToB,

- I1poBеДение ЭксПopTl{o-иМПopTIIЬIх oпеpaций B хoДе oсyщесTBлеI{ия
хoзяйственнoй деятелЬнoсTи. спoообствylощей.цoсTи}I(ениro
Целей AкaДемии:
- ПpoBеДrние рaбoт Пo ПpoизBoДсTBy МaTrриaJIoв. oбopyдoBaНИЯ и
ДpyГиХ
срr.цсTB, неoбхoдимЬIx ДЛя сoхpaнения, сoзДal{ия, paсПpОсTpaI{ения
и ocBoеI{иЯ
I(иIlеMaToГpaфиuескoй прoдyкции и куJlЬTyрIiЬIх
ценнoстей;
- opГaниЗaция Мея(ДyнaрoДнЬIх кyЛЬTyрнЬIх oбменt-lв, BЬIcTaBoк.
ayкЦиoIIoB,
лотеpей, кoнкypсoB;
- yLIaсTие B opГaниЗaЦии ПpoизBoДсTBa МaTеpиаЛoв, oбоpyдoBaтI4Я
и ДpyГиX
сpеДcTB. необхoдимЬIх ДЛя сoЗДaния и
рaсПpoсTрal{ения кинoПpoДyкции;

-

Приoбpетение B

IIoряДке. oпреДеляеМoМ

Действ\zкlrцим

зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ, Пpaв IIa кинофильмьI,
- ПpoBеДение paбoт Пo ПpoизBoДсTBy' Tиpaя{ирoBaниIo

и pacПpoсTрaнени}o
кинoфильмoв;
- yЧaсTие B сoз.цaнии и ПoДДеp}кке нaциoнaЛЬнЬIх кинoстyдий;
- зaЩиTa пpaв paбoтникoB киI{o, ПpoизBoДителей кинoфильмoв;
- yЧaсTие B pешении BoПpoсoB MaTериaЛЬнoгo oбесflечения, сoЦиaльнoй
ЗarциTЬI. свoбoДьr и незaBисиМoсTи
рaбoтникoB I(инеМaToгрaфии;
- сoдействие Членaм AкaДемии B
рaсшиpении МrжДyнapoДнЬIх TBopчrских
I\oнТaI(ToB:

- paзBиTие сaМoДеяTеЛЬнoГo (любительскoгo) ки}IoТts.рчесTBa,

-

ПooЩрение И сТиМyЛиpoBaIIие ДеяTеЛЬнoсTи ГрDкДaI{
.lюбительокoГo киЕrOискYсс,TBa:

-

Ь.]

сПoсooсTBoBaI{ие рaзBиTиIo

IHе}{aТoГрaфиuеских opгaнизaЦий

в

oблaсти

MaTеpиaЛЬнo-TrХническoй

бaзьI

:

- oкaЗaние BсесToрoнней ПoМoЩи Пo сoхрaнI{oсTи И

исПoЛЬЗotsaниIo

иrьl{oв' I{aхo.цящихся в'raстнoй сoбственнoсiи
;
- Пoсpеj]IIичесTBo в облaсти кyльтypнoй Дея,IеЛЬнocТи B ПopЯДке!
.]Пpе.]е--IЯеlroм ДеЙстByIoщиМ зaкoнoДaTелЬсTBoМ
PФ' oкавaниr Пoсpе.цничrскиХ
.; l t

нo

ф

5

yсЛyГ B oбЛaсTи кинеМaToГрaфиuескoгo oбpaзoвa.нИЯ, кyЛЬTypЬI'
вьrстaвочнoй

ДеяTеЛЬнoсTи:

- oсyЩесTBЛrIIие МерoПpиЯTий пo pазBиTиIo BсесTopoнних Mе}ItДyнapoДнЬIх

связей:

. фopмирoBaние в Poссии пpофессиoнаЛЬнoГo сooбществa
в

paзBI4.IИЯ кинoинДyсТpИИ |t кинoкyЛЬTypЬI;

oблaсти

- pешение BoIIpocoB кol{сyЛЬТaЦиoннoГo и pекoМенДaTrлЬнoГo
хapaк,r.еDa

B

ЦеЛях paЗBИTИЯ кинoпpoиЗBo.цсTBa;

- yчaсTие B pешении пpoблем ГyМal{иTapI{oгo сoТрyДничесTBa' paЗBиTие
,
фoрм и МеToДoB TaкoГo сoTpyДниЧесTBa;
t,
- oсyЩесТBЛеI{ие ПриopиTеTнoгo финaнсиpoBal{ия ПpoГрaММ и ПpoекToB.

нaПpaBЛеIiнЬIх нa рaзBиTие кинoискyссTBa;
- oбеспечение блaгoПpиЯTI{ЬIх yслoвий Для прoвеДrниЯ .ЦеЛoBЬIx Bс.IpеЧ'
opГaниЗaщия бизнес - клyбoв и ДpyГих cTрyкТyр, спoсoбствyюЩих yсTaIIoBлеI{иIо
и рaЗBиТию BзaиМoBЬIГoДнЬIХ связей;

-

opГaниЗaЦИЯ И

сoзДaние нoBЬIх внебIоджеTIIЬIх иcToЧIlикoB

финaнс иро BaHI4Я IIpoгрaMМ и Прo екToB AкaДемии ;
- OрГaниЗaЦия ДеЛoBЬIХ BсTpеч, кoнференций, кpyгльIx сToЛoB' BЬIсTaBoк
Пo
BoПрoсa}I paзBиTия I(инoискyссTBa, кинoПpoизBoДсTBa. TrЛеBиДrния;

- сoз.цaIlие и paзBиTие

сисTеN'{ЬI сoTрyДничесTBa

И

ПриBлечrния

lТнocТрai{ньrх бизнеоMrI{oB ДЛЯ сoBМесTнoГo oсyщесTBЛеI{ия пpoектoв
Aкaдемии;
- ПpеlцсTaBиTеЛЬсTBo иHTеpесoB и ДеЛoBaя lloДДеpжкa Ёa теppитopии

Poссии
зaрr'бежньlх ЮpиДическиХ и чaсTIIЬIx ЛиЦ, oсyщеcTBЛЯIощиХ сBoTo
ДеяTеЛЬнoсTЬ B
oб"laсти кинoПpoиЗBoДсTBa, кинoПoкaЗ a 14 ътa кинoрЬIнке;
- ПреДсTaBЛеIIие иIITеpесoB poссийскиХ opГaниЗaциЙ зa pyбех<ом, B ToM
чис"це в CHГ;
- ПpеДoсTaBЛеIIие ширoкoГo cПrкTрa yсЛyГ Членaм AкaДемии
нa ЛЬГOТнЬIх
\.сЛoBияХ;

- рaзpaбoткa ПpoекToв и opГaнИЗaЦИЯ

связей.

. oкаЗal{иr

I{оBЬIх фopм BнешIнеЭкoI{oMиЧrOких

BсесTopонней ПoМoщи

B

oрГaниЗaции, сTaнoBлеI{ии

14

фyнкциoниpoBal{ии ПреДПpияTий, сoздaвaеМЬIх Членaми AкaДеMии сoBMесTI{o с
пapTl{ерaМи из сTpaн CHГ. Баr'птии и.цaлЬнегo зapyбежья;
- сo:]Дaние фoндa МaTеpиaЛЬнoй пoддержки Членoв
AкaДемии;

-

oрГaI{изaЦия

сoбственной тoридиuескoй слyrкбьI, oсyЩесTBЛяloщеЙ
ПpaBoBy[o IIoMoIцЬ LIленaм Aкaдемии:
- YЧaсTие B сoЗДaнии в Poссии ЗнaLIиTеЛЬнЬIх Пo сBoеМy xyДoжесTBеннOМy.

oбpaзoвaтеЛЬнoMy и TеХнoлoГиЧескoМy yрoBнIо, - a Taк}Itе пo пoтpебиTелЬскoМy

ПoTеIIЦиaЛy. - <ИнтеpI{еT-IrpoиЗBедений> кyЛЬTypЬI' искyссTBa и
oбpазoвaния;

-

ПpoПaГaн.цa TBopЧескиx .цoсти>rtений poссийских деятелей

Те-lеBиДеHия;

кинo

И

- BIIесение B yсTaI{oBЛеннoМ ПopЯДке B сooTBеTсTByIoЩие oрГaнЬI
п1lе.]"тolкений Пo BoПpoсaМ сoЗДaниЯ, ПpoизBo.цсTBa' paсПpoсTpaнения
:lрolIЗBеДений в oблaсти кинo и TеЛеBи.цения' ПpaBoBoй зaщитьl
сoциaЛЬнЬIх и
:iрофессиoнa]IЬнЬIХ ПpaB и иI{TересOB лиц,
рaбoтaloщих в ЭTих облaстяx;
- сoДействие сoз.цaниЮ oIITиМaЛЬнЬIХ yслoвий ДЛя пpoфессиoнaльнoй
-

.

эODЧeСКoй деЯTеЛЬнoсTи oТечесTBеIlнЬIx сПеЦиaЛисToB
;..iBII.]e HI1Я.

- сoЗ-]aние paЗнoПЛal{oвьtx

-

:.r B е

-

Н ОBе

в oблaсти киtto

инфоpМaЦиoFII{ЬIХ ПpoГpaММ

IlПIих TехIloЛoГических дoстит<ений

и сиоTеМ

|I

сBЯЗи нa

:

r'С\.Ц]eCТB'цение ПриoриTеTнoгo
финaнсиpoBal{ия ПpoГрaMМ
,-:-]..l:.]iННЬI\ нa paЗBиTие кинo. B ТoМ чисЛе FIеиГpoBoГo:

и

ПрoекToB,

б

- сoЗДaние и oрГaниЗaЦиЯ кЛyбo' ПoДДеp)кки
рoссийскoгo кинеМaToГpaфa B
З aр\ б ежнЬIх сTpaнaх, Пpo'
е.цение их шиpoкoМaсIпTaбIlЬIх
прrЗ енТaЦиЙ ;
- opГaниЗaция кyЛЬTypl{oй, ДoсyГoBoй' ПрoсBеTиTеЛЬскoй
- BЬIПyск и paсПрoсТрaнение в Poссии и зa Грal{иuей ДеяTеЛЬнoсТи:
бpoшrоp' )rypIIaJIoB.

r.1r^-цеToB' кaЛенДaрей. бтоллетеней и
.цpyГoй печaiнoй ПрoДyкции кyльтypнoй
Те}'{aTики, B ToМ чисЛr pекЛaМнЬIХ И инфopмaциoннЬIх
MaTериaЛoB'
сoбственнЬIМи силaN4I4 ИЛ|т Пo ДoГoвopy с opГaниЗaцияМи,

ДЛЯ кoTopЬIХ ЭToT BиД

.]еЯТеЛЬнo сТи яBЛЯеTся oсIIOBI{ЬIМ.

AкaДемия Мo)кеT oсyЩесTBляTЬ ДpyГие Bи.цЬI
.цеяTелЬнoсTи." не зaПpещеннЬ]е
:ействyrощиМ ЗaкoнoлaTеЛЬсTBoм PФ и сooTBеTсТByIoщие
.. u"Jи* ;;;й"-,
8. oстaльнЬIе ПyнкТЬI Стaтьи 2. читalотс" u .,p.*n.й
pедaкции.

9. Текст П. 7.11, Стaтьи 7.

<opгaньI yПрaBЛrIIиЯ Aкaдемии, их
кOMПеTеI{ЦиЯ) ПoсЛе сЛoB (Пo ДoЛ)кIloсTи:)
ДoПoлIIиTЬ сЛoBaМи: ГлaвньIй
Ученьtй Секретapь Aкaдемии.

t0. Текст П. 1.|8' Стaтьи 7. кoргaньt

кOМIIеTенциЯ) ПoсЛе сЛoB
сЛoBaМи:

-

(-

yIТрaBлеI{ия Aкaдемии, их
дт1.я Сoбpaния;) ДoПoЛIlиTЬ

yTBеp}кДение ПoBесTкИ

нaзнaчение Г"тaвнoгo Ученoгo Секpетaря AкaдемИИ

По"цoтtения o Г-iтaвнo]\{ YченoМ секpеTapе Aкaдемий.

11. Текст П. 7 '19. Cтaтьи 7. кoргaньl

кOIIпеТенПI{я) сЧIiТaTЬ \lТрaTиBIIIиМ сиЛy.

И

yTBеp}кДение

yПpaBЛеI{ия AкaДемии. их

12. Текст П. 7'19. Cтaтьи 7. кopгaньl yПpaBЛеIrия Aкaдемии'
их

кo\{ПеТенЦlIЯ)) ЧIlТaТЬ B сЛеДylorцей
редaкЦии:
7

.19

'

ПрезIlfент Aкa.цемии избиpaeтcя Coбрaнием Из
нa ДBa l'OДa И B сиЛy

lействtтте--ТЬнЬIХ Ч'rенoв AкaДемии сpoкox,{
кoN,IПеTеi{Ции:

LIисЛa

свoей

- рyкoвoДит рaбoтoй Сoбрaния и Президиyмa;
- сoЗЬIBaеT Гo.цoBЬIе и чpеЗBЬIчaйньrе Сoбpaния,
зaсеДaниЯ Пpезидиyп,ra;
- п..цITисЬIBaеT pешrния Сoбрaния и ПрoToкoЛЬI
еГo зacедaниtl;
- opГaниЗyеT кoIITpoЛЬ Зa BЬIПOЛнениеM

реIпений Пpезидиyм aи Сoбpaния;
- Пo рекoМенДaции poссийских прoфессиoнaЛЬнЬIх
киI{rмaToГpaфиuеских
rильДиЙ нaзнaчaеT Aкaдемикoв-Cекpетaрей;
- Пpе.цсTaBЛяеT и ЗaщищaеT иIITеpесЬI Aкaдемии
B oTнo1,IrнИЯ." c TреTЬиi\,Iи
ЛиЦaМи И ГoсyДaрсTBеI{нЬIMи opГaI{aМи. a Taк)ке
B среДсTBaх мaосoвoй
инфoрмauии;
- Пo.цПисЬIBaеT Дoк}ц4еIlТЬI, ПoДTBеp}кДaIoщие LIЛеIIсTB.
в Aкaдемии;

- ПprДсTaBляет CoбрaниIo кaнДиДaTypьt Bице-пpеЗиДеIIT.B
Aкaдемии пo
нaпрaBЛениЯМ, pекoN{rI'ДyеT Президиyмy кaнДиДaTypy
Глaвногo Ученoго

\ еКpеТapЯ AКaДеМии.
l3. oстaлЬнЬIе Пyнктьr Стaтьи 7. <oргaнЬI yIIpaBЛения AкaДеМии. их
К tl \IПeTeHЦия) чиTaIoTся B Пре}Itней
редaкции.
1zl. Oстaльт{ЬIе cTaTЬи Устaвa чиTaIoTсЯ в пpетtней
реДaкЦии"
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