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20 марта 2010 года Витебск, Беларусь 
Витебское психоаналитическое общество, Гомельская психоаналитическая группа,
Санкт-Петербургское общество развития психоанализа, Ставропольская краевая
психоаналитическая ассоциация (в дальнейшем сообщества-участники), руководствуясь
желанием своих членов, опираясь на общие языковые и культурные традиции, будучи
убежденными, что образование Альянса психоаналитических русскоязычных сообществ
(в дальнейшем Альянс) позволит объединить усилия по развитию сообществ-участников
и реализации профессиональных интересов их членов, договорились о
нижеследующем:       
1. Сообщества-участники создают между собой Альянс, который является
профессиональной некоммерческой неправительственной международной
общественной организацией; 
2. Целями создания данного союза является укрепление и развитие сотрудничества
сообществ-участников по содействию профессиональной деятельности аналитически
ориентированных специалистов, распространение аналитически ориентированных
видов психотерапии и собственно психоанализа; формирование единого
профессионального информационного пространства; помощь в получении
профессионального образования; формирование единых образовательных стандартов;
проведение согласованной внешней политики по отношению к другим
профессиональным организациям с развитием взаимовыгодного сотрудничества с ними; 
3. Достижение целей Альянса осуществляется поэтапно с учетом приоритетов.
Конкретные мероприятия и сроки их выполнения определяются решениями Совета
Альянса, который формируется из числа руководителей (президентов, председателей,
координаторов и др. сообществ-участников); 
4. По мере становления Альянса возможно рассмотрение вопроса об его ориентации на
деятельность других профессиональных международных психоаналитически
ориентированных организаций; 
5. Альянс базируется на принципах равенства сообществ-участников, добровольности,
добросовестного выполнения ими взаимных обязательств; 
6. Альянс основан на разграничении предметов ведения и полномочий между Альянсом
и сообществами-участниками; 
7. Каждое сообщество-участник сохраняет свою автономность, устав, финансирование и
структуру; 
8. В качестве рабочего языка Альянса используется русский язык; 
9. Место пребывания органов управления Альянса определяется Советом Альянса; 
10. Члены сообществ-участников одновременно являются членами Альянса; 
11. Вопросы членства в сообществах-участниках регулируются уставами сообществ; 
12. Никто не может стать членом Альянса, не являясь членом сообщества-участника; 
13. Члены сообществ-участников пользуются равными правами и имеют равные
обязанности в Альянсе; 
14. Члены сообществ-участников имеют право вступать в другие сообщества; 
15. В спорных этических случаях, вопрос может выносится на рассмотрение комиссии по
этике любого из сообществ-участников после рассмотрения вопроса комиссией по этике
сообщества, к которому принадлежит инициатор обращения; 
16. По мере становления Альянса будет рассмотрен вопрос о создании Объединенной
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комиссии по этике; 
17. Настоящий Договор с марта 2011 года открыт для присоединения к нему других
сообществ, разделяющих цели и принципы Альянса и принимающие на себя в полном
объеме обязательства, вытекающие из данного договора. Присоединение нового
сообщества-участника к альянсу оформляется в рамках Дополнительного соглашения к
данному Договору и предоставляется всем участникам альянса; 
18. Сообщества-участники совместно рассматривают обращения других сообществ и
приглашают их стать участниками данного Договора после выполнения необходимых
условий для вступления, которые устанавливаются Советом Альянса; 
19. Сообщество-участник на основании решения своих членов может выйти из Альянса; 
20. Поправки к настоящему Договору могут быть предложены сообществом-участником и
должны быть одобрены Советом Альянса; 
21. Настоящий Договор подлежит утверждению в сообществах-участниках и вступает в
силу после обмена решениями о принятии Договора; 
22. Данный Договор является бессрочным. 
23. Данный Договор составлен в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую силу. 
Подписи сторон: 

За Витебское психоаналитическое общество _______________ /В. Дородейко/ 

За Гомельскую психоаналитическую группу _______________ /А. Милеев/ 

За Санкт-Петербургское общество развития психоанализа _______________ /В. Цапов/ 

За Ставропольскую краевую психоаналитическую ассоциацию ______________/С.
Иванов/
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