Статья 11
Применение и толкование
11. Статьи с 8 по 10 Устава подлежат применению и толкованию следующим образом:
(a) Член Ассоциации, соответствующая фирма и зарегистрированный учащийся могут быть
подвергнуты дисциплинарному взысканию независимо от того, являлись ли они членом
Ассоциации или зарегистрированным учащимся (в зависимости от ситуации) или
соответствующей фирмой в момент события, явившегося основанием для
дисциплинарного взыскания.
(b) Бывший участник, бывшая соответствующая фирма и бывший зарегистрированный
учащийся продолжат подлежать дисциплинарной ответственности после прекращения
их статуса участника, соответствующей фирмы или зарегистрированного учащегося в
отношении любых обстоятельств, которые имели место пока они являлись участником,
соответствующей фирмой или зарегистрированным учащимся, при условии, что:
(i)

жалоба направлена в комитет, ответственный за рассмотрение жалобы,

(ii) дисциплинарная процедура возбуждена иным образом, или
(iii) такое лицо было иным образом уведомлено о жалобе,
в течение пяти лет с момента прекращения статуса участника, соответствующей фирмы
или зарегистрированного учащегося (в зависимости от ситуации), за исключением
случаев, когда существуют исключительным обстоятельства, и общественные интересы
требуют возбуждения дисциплинарного производства после истечения пяти лет с
момента
прекращения
статуса
участника,
соответствующей
фирмы
или
зарегистрированного учащегося.
(c) Во избежание сомнений, лицо подлежит дисциплинарной ответственности в
соответствии с уставом и правилами, действующими на момент событий, являющихся
предметом жалобы. При этом дисциплинарное производство ведется (во избежание
сомнений) в соответствии с уставом и правилами, действующими на момент ведения
такого производства.
(d) Статьи с 8 по 10 устава, насколько это возможно, применяются к указанному лицу (не
являющемуся публично практикующим членом Ассоциации) в связи с соответствующей
фирмой только в объеме обязательств, принятых таким указанным лицом перед
Ассоциацией, и соглашений, заключенных между ним и Ассоциацией.
(e) В случае с соответствующей фирмой, в связи с которой существует указанное лицо или
указанные лица, не являющиеся публично практикующими членами Ассоциации,
положения статей с 8 по 10 устава применяются к такой соответствующей фирме только
в объеме обязательств, принятых такой фирмой перед Ассоциацией, и соглашений,
заключенных между ней и Ассоциацией, а также обязательств и соглашений, принятых
и заключенных каждым таким указанным лицом, не являющимся публично
практикующим членом Ассоциации, но данный пункт никоим образом не ограничивает
применение настоящего устава к лицу, являющемуся публично практикующим членом
1

Ассоциации, и являющемуся указанным лицом в отношении такой соответствующей
фирмы.
1.2 Устав
(f) Совет может периодически на основании постановления указывать лиц (в дополнение к
партнерам фирм, являющихся товариществами, и директорам фирм, являющихся
юридическими лицами), которые будут являться для целей настоящего устава
указанными лицами в отношении фирмы, и такие постановления могут
предусматривать, что разные лица будут являться указанными лицами для разных
целей.
(g) Для целей настоящей статьи и статей с 8 по 10, «член Ассоциации» включает в себя
также физическое лицо (не являющееся членом Ассоциации в значении определения,
приведенного в статье 1), которое обязалось соблюдать, в частности, эти статьи, и
действие таких статей будет распространяться на такое физическое лицо в той мере, в
какой это возможно, с учетом необходимых изменений, аналогично распространению их
действия на членов Ассоциации в значении определения, приведенного в статье 1.
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