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1.  ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕРМИНОВ  И  СОКРАЩЕНИИ�  УСТАВНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
В документе используются следующие термины и сокращения:

1.1.  «России# ские  соотечественники за  рубежом» (далее  « соотечественники »)  –
лица, родившиеся в Российском государстве, СССР или Российской Федерации и обладающие
признаками общности русского языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а
также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии. Соотечественниками являются
граждане  Российской  Федерации,  постоянно  проживающие  за  пределами  территории
Российской Федерации, или их потомки, проживающие за пределами территории Российской
Федерации и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории Российской
Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой
связи с Российской Федерацией; лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее
проживали  на  территории  Российской  Федерации,  в  том  числе:  лица,  состоявшие  в
гражданстве  СССР,  проживающие  в  государствах,  входивших  в  состав  СССР,  получившие
гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства; выходцы из Российского
государства,  Российской  республики,  РСФСР,  СССР  и  Российской  Федерации,  имевшие
соответствующую  гражданскую  принадлежность  и  ставшие  гражданами  иностранного
государства или лицами без гражданства;

1.2.  «ОРС» –  организации  российских  соотечественников  Швейцарии  –  различные
общественные организации проживающих за рубежом российских соотечественников и СМИ, c
численностью  не  менее  3  членов,  зарегистрированные  на  территории  Швейцарии  и
руководствующиеся уставом в рамках швейцарского законодательства, которые объединяются
на добровольной основе в целях их организационного и духовного единения, сохранения и
популяризации русского языка и культуры, укрепления связей соотечественников с Россией, а
также совместных действий по защите их законных прав и интересов.

Российские граждане, постоянно проживающие за рубежом на законных основаниях, а также
русскоязычные граждане Швейцарии,  чувствующие свою духовную и культурную близость с
российской культурой, могут входить в ОРС.

Российские граждане, временно находящиеся за рубежом в командировках и на экскурсиях,
могут входить в состав ОРС как наблюдатели или почетные члены.

Организация должна иметь пополняющуюся информационную страницу (сайт или фейсбук), в
которой регулярно отражается деятельность организации;

1.3.  «КСОРС» –  координационный  совет  организаций  российских  соотечественников;
самостоятельная  организация,  руководствующаяся  в  своей  работе  уставом  КСОРС,
швейцарским  законодательством  и  рекомендациями  Всемирного  координационного  совета
соотечественников;

1.4.  «РКС» –  региональный  координационный  совет  российских  соотечественников,
проживающих за рубежом;

1.5. «ВКС» – Всемирный координационный совет;

1.6.  «Форум» –  отчетно-выборный  Форум  организаций  российских  соотечественников,
проживающих в Швейцарии;
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1.7.  «Секретариат  ПКДСР» –  секретариат  Правительственной  комиссии  по  делам
соотечественников  за  рубежом.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности
Комиссии  осуществляется  секретариатом  Комиссии,  руководитель  которого  является  по
должности членом Комиссии,  ее  ответственным  секретарем.  Секретариат  ПКДСР оказывает
организационную  и  методическую  поддержку  деятельности  всемирного  движения
соотечественников;

1.8. «РЗУ» – российские загранучреждения за рубежом.

1.9. «Россотрудничество» — Федеральное агентство по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом.

2.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ЦЕЛИ КСОРС

2.1. Основные принципы

2.1.1. Координационный совет организаций российских соотечественников в Швейцарии и в
Княжестве  Лихтенштейн  (в  дальнейшем  « КСОРС »)  –  открытый  консультативно-
совещательный и информационный орган, работающий на добровольных началах, созданный
во время Форума 22 апреля 2018 года при Посольстве Российской Федерации в Швейцарии.

2.1.2. КСОРС  является  независимой  организацией,  осуществляющей  свою  деятельность  на
основании  настоящего  Устава  и  в  соответствии  с  законодательством  Швейцарской
Конфедерации  (ст.  60  по  79  Швейцарского  гражданского  кодекса).  Взаимодействуя  с
Посольством РФ, КСОРС выполняет связующую функцию между государственными органами и
соотечественниками в Швейцарии и в Княжестве Лихтенштейн.

2.1.3. КСОРС  является  некоммерческой  организацией,  финансируемой  за  счет  взносов  и
благотворительности,  работающей  на  основе  Устава  и  нейтральной  в  области  политики  и
религии.

2.1.4. КСОРС является юридическим лицом.

2.1.5. К работе КСОРС привлекаются: 

 физические  лица  в  качестве  почетных  членов  из  числа  рекомендованных
объединениями  соотечественников  авторитетных  и  высокоуважаемых
соотечественников, пользующихся доверием;

 представители ОРС в качестве представителей рабочих групп по направлениям работы
КСОРС (культура, медицина, образование, молодежное движение и др.).

2.1.6. Члены КСОРС участвуют в его работе на добровольных безвозмездных началах.

2.1.7. Мероприятия, проводимые под эгидой КСОРС, открыты для всех разделяющих уставные
цели КСОРС членов общины, лидеров и активистов объединений соотечественников, включая
и тех, кто не входит в состав КСОРС, а также – в случае их заинтересованности – представителей
властей Швейцарии и Княжествa Лихтенштейн.

2.1.8. Деятельность  членов  КСОРС  организуется  на  основе  распределения  функциональных
обязанностей. Каждый член КСОРС отвечает за конкретный участок работы.

2.1.9. Председатель  КСОРС  несет  ответственность  за  деятельность  КСОРС,  установленную
данным Уставом.
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2.2. Цели КСОРС  

 содействие  организационной  и  духовной  консолидации  проживающих  за  рубежом
российских соотечественников и их объединений;

 защита законных прав и интересов российских соотечественников;
 содействие  сохранению  родного  языка,  культуры,  духовных  ценностей,  традиций

народов Российской Федерации;
 тесное  сотрудничество  и  поддержка  РПЦ,  а  также  всех  других  традиционных  и

распространенных на территории РФ конфессий;
 поддержка соотечественников в процессе интеграции;
 развитие  диалога  культур  и  сотрудничество  с  другими  организациями,

поддерживающими русский язык и культуру;
 осуществление  диалога  с  государственными  органами  Швейцарии,  Княжества

Лихтенштейн и РФ;
 создание и поддержка информационной базы для осуществления деятельности КСОРС;
 содействие продвижению совместных проектов Швейцарии, Княжества Лихтенштейн и

России;
 популяризация  с  использованием  всех  имеющихся  информационных  ресурсов

достижений отечественной культуры и истории, традиций и обычаев народов России;
 усиление  взаимной  поддержки  членов  российских  общин  за  рубежом,  включая

поддержку соотечественников, являющихся в социальном плане наиболее уязвимыми
и требующих заботы, особенно ветеранов Великой Отечественной войны;

 сохранение  и  развитие  разносторонних  связей  соотечественников  с  исторической
Родиной;

 поддержка усилий объединений соотечественников по продвижению в общественную
жизнь  Швейцарии  и  Княжества  Лихтенштейн  объективного,  положительного  образа
России;

 развитие информационного обеспечения соотечественников на русском языке;
 активное привлечение молодежи к деятельности КСОРС;
 формирование  эффективного  сотрудничества  и  налаживание  совместных  действий

объединений российских соотечественников по важнейшим вопросам их деятельности;
 поддержка  усилий  объединений  соотечественников  по  сохранению  этнокультурной

самобытности российской диаспоры.

2.3. Адрес КСОРС определяется решением общего собрания КСОРС или местом жительства
Председателя.

2.3.1.  Интернет-страница.  Информация  о  деятельности  КСОРС  размещается  на  сайте:
ksors.ch  

2.3.2. Электронный адрес.  Официальный электронный адрес: info  @  ksors  .  ch   

2.3.3. Facebook. Официальная страница КСОРС в социальной сети: 
www  .  facebook  .  com  /  KSORS  4  Switzerland  /  
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3. ОРГАНЫ KCОРС, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ
Руководящими органами KCОРС являются:

 Форум 
 КСОРС 
 Правление КСОРС
 Председатель КСОРС.

3.1. Форум 

3.1.1. Компетенции Форума

 избрание КСОРС;
 принятие Уставного положения в новой редакции;
 избрание счетной и редакционной комиссии;
 заслушивание  и  утверждение  отчетов  КСОРС,  счетной  и  редакционной

комиссий;
 принятие резолюции на Форуме.

3.2. KCОРС

3.2.1. Основные принципы

КСОРС включает 15 членов, которые выбираются на общем собрании на 3 года.

Члены КСОРС избираются в день проведения Форума. Срок их полномочий истекает в
момент избрания нового состава КСОРС.

Bозможно досрочное прекращение полномочий выборных лиц в случае:

 нарушения Уставного положения организаций российских соотечественников;
 умышленного неисполнения решений Форума или КСОРС;
 болезни и невозможности исполнять свои обязанности;
 неучастия  в  деятельности  КСОРС  в  течение  трех  месяцев  путем  голосования

членами КСОРС;
 требования  руководящего  органа  той  общественной  организации,  которую  он

представлял на момент выборов в КСОРС;
 умышленного  нанесения  репутационного  вреда  и  создания  препятствий  в

деятельности КСОРС и движения соотечественников;
 несоответствия качествам члена КСОРС в соответствии с Приложением 1.

Член КСОРС должен не менее трех лет до избрания в состав КСОРС постоянно легально
проживать в Швейцарии.

Членами  КСОРС  являются  руководители  объединений  российских  соотечественников,
имеющих  юридический  статус  (руководители  соотечественных  СМИ,  русских  детских
садов, русскоязычных школ и т.д.).

Информация о членах КСОРС (биографическая справка, фотография, контактные данные
и т.д.) размещается на сайте КСОРС в открытом доступе.

6



3.2.2. Компетенции КСОРС 

 разрабатывает основные направления деятельности КСОРС;
 разрабатывает и утверждает проекты в областях его деятельности; 
 создает рабочие комитеты и комиссии КСОРС;
 утверждает ежегодный план работы КСОРС;
 выводит из своего состава членов КСОРС, нарушивших Уставное положение или

законодательство Швейцарии; 
 в случае необходимости на место выбывшего назначает временного члена КСОРС

по  рекомендации  правления  КСОРС;  временная  кандидатура  утверждается  в
обычном порядке на Форуме КСОРС путем простого голосования;

 избирает из своего состава председателя КСОРС, 1-2 заместителей председателя
и секретаря;

 решает  вопросы  участия  представителя  КСОРС  в  других  общественных
международных объединениях;

 организует  и  проводит  конференции,  семинары,  выставки,  конкурсы  в
соответствии с планом работы КСОРС;

 присуждает награды и грамоты КСОРС;
 вносит  поправки  в  Уставное  положение,  разрабатывает  внутренние  правила

работы, инструкции и иные документы, регламентирующие деятельность КСОРС;
 разрабатывает символику и атрибутику КСОРС;
 организует и проводит отчетно-выборные Форумы; принимает решение о дате

созыва Форума, утверждает проекты материалов к его проведению;
 отчитывается перед Форумом о проделанной работе;
 составляет  и  утверждает  сводную программу мероприятий  ОРС на следующий

календарный год;
 Избирает из своего состава представителей для участия в региональных и иных

форумах, а также в других мероприятиях;
 осуществляет  иные  функции,  не  относящиеся  к  исключительной  компетенции

Форума и не запрещенные законодательством Швейцарии.

3.2.3. Заседания КСОРС

 проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;
 допускается  проведение  online-заседаний  с  использованием  современных

средств коммуникации;
 о дате проведения заседания КСОРС объявляется не позднее, чем за две недели

до его начала;
 заседания КСОРС правомочны, если на них присутствует более половины членов

КСОРС;
 допускается делегирование голосов отсутствующих членов доверенному лицу из

числа присутствующих членов КСОРС;
 решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов

на заседании членов КСОРС; 
 если голоса разделились поровну, председатель получает право второго голоса.
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3.2.4. Наблюдатели

На  Форумах  и  заседаниях  КСОРС  могут  присутствовать  в  качестве  наблюдателей  без
права участия в голосовании следующие лица:

 представители международных и региональных общественных организаций
соотечественников;

 представители РЗУ; 
 представители секретариата ПКДСР; 
 представители российских органов власти; 
 представители организаций общин народов Российской Федерации; 
 представители государственных структур Швейцарии; 
 соотечественники, приглашенные общим решением КСОРС.

3.2.5. Рабочий язык

Русский  язык  является  официальным  и  рабочим  языком  КСОРС  и  проводимых  им
мероприятий.

3.2.6. Руководящие органы и выборные лица

Председатель КСОРС, представители в члены ВКС и РКС выбираются из членов КСОРС
тайным голосованием в ходе проводимого сразу после Форума заседания КСОРС;

заочное голосование по телефону, интернету, с помощью SMS, других электронных и не
электронных  способов  без  непосредственного  присутствия  человека  на  Форуме
соотечественников не считается действительным;

председатель КСОРС не может занимать свою должность более двух сроков подряд;

председателем КСОРС, представителями в ВКС и РКС выбираются только члены КСОРС с
опытом работы в КСОРС;

правление КСОРС выбирается членами координационного совета;

членами  КСОРС,  кандидатами  в  члены  КСОРС,  участниками,  делегатами  и  гостями
Форума  выбираются  люди,  продвигающие  положительный  образ  российских
соотечественников в Швейцарии и России.

3.3.  Функциональные  обязанности  членов  правления в  соответствии  с
Приложением 3.

3.4. Члены КСОРС

3.4.1. Члены  КСОРС  должны  возглавлять  некоммерческую  организацию,
зарегистрированную  в  течение  не  менее  трех  лет,  активно  работающую  с
соотечественниками  в  области  культуры,  образования,  науки,  продвижения
положительного образа  России и  российских  соотечественников  в  Швейцарии;  либо
представлять русскоязычные СМИ или русскую школу, которые имеют регистрацию в
течение  не  менее  трех  лет.  Организация  должна  иметь  пополняющуюся
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информационную  страницу  (сайт  или  фейсбук),  в  которой  регулярно  отражается
деятельность организации.

3.4.2. Члены КСОРС от молодежи должны быть в возрасте от 18 до 35 лет включительно
на  момент  проведения  Форума,  иметь  активный  работающий  проект  (в  течение  не
менее  одного  года),  направленный  на  работу  с  российскими  соотечественниками  в
области  культуры,  образования,  науки,  СМИ,  продвижения  положительного  образа
России и российских соотечественников в Швейцарии.

3.4.3. Членские взносы

Члены КСОРС платят годовой взнос в размере 25 CHF. При необходимости член КСОРС
может быть освобожден от годового взноса по той или иной причине. Данное решение
принимается на заседании КСОРС большинством голосов.

3.5. Делегаты на Всемирныи#  конгресс соотечественников и региональные
конференции

Делегаты  на  Всемирный  конгресс  соотечественников  избираются  из  состава  КСОРС  на
заседании КСОРС.

Выбираются члены КСОРС с опытом работы.

Если  остаются  свободные  места  по  квоте,  то  члены  КСОРС  рекомендуют  кандидатов  для
обсуждения на Форум КСОРС, где голосованием выбирают делегатов.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА

4.1. Делегирование и приглашение на Форум

Высказывать свое мнение по всем пунктам повестки дня могут все делегаты и гости форума.

Для  участия  в  работе  Форума  организация  российских  соотечественников  должна
соответствовать следующим критерия и требованиям:

 заполнить регистрационную анкету, размещенную на сайте КСОРС, не позднее, чем за
месяц до начала Форума;

 обладать  статусом  юридического  лица  в  течение  не  менее  трех  лет  и  заниматься
активной работой, соответствующей целям ОРС. Этот статус должен быть в открытом
доступе на сайте организации;

 предоставить копию регистрационных документов организации, если этого потребует
Мандатная Комиссия Форума;

 направления работы организации должны соответствовать целям ОРС, определенным
в пункте 2.2. Уставного положения;

 предоставить  краткую  информацию  об  основных  мероприятиях,  проведенных  за
последние  три  года.  Эта  информация  должна  быть  подтверждена  публикациями  в
СМИ, на сайте организации или странице/группе Фейсбук организации;

 мероприятия,  проводимые  организацией,  должны  соответствовать  целям  ОРС,
определенным в пункте 2.2. Уставного положения;

 предоставить  вышеперечисленные  документы  не  позднее,  чем  за  месяц  до  начала
работы Форума.
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4.1.1. Делегаты 

Делегат  –  это  участник  Форума,  который  имеет  право  голоса.  Каждая  организация
соотечественников,  зарегистрировавшаяся  на  сайте  КСОРС  и  одобренная  Мандатной
Комиссией Форума, может делегировать для участия в Форуме одного делегата. Делегат
должен являться руководителем организации, зарегистрированной в течение не менее
трех лет. Организация должна иметь информационную страницу (сайт или фейсбук), в
которой регулярно отражается деятельность организации.

В  случае,  если  руководитель  не  может  присутствовать  на  Форуме,  делегат  должен
представить письменное заявление от руководителя организации о том, что он может
представлять организацию на Форуме. 

Каждая из представленных на Форуме организаций соотечественников имеет один голос
при проведении голосования на Форуме. Данный голос нельзя передавать делегациям
других  организаций.  Для  того,  чтобы  голос  был  засчитан  при  голосовании,  делегат
должен присутствовать на Форуме лично. 

Делегат  Форума  обязан  предоставить  КСОРС  достоверную  информацию  в
регистрационной анкете Форума.

Список  делегатов  от  организаций,  входящих  в  состав  ОРС  и  приглашенных  гостей
Форума, формируется не менее чем за 14 дней до открытия Форума.

Списки участников распространяются в ходе Форума.

4.1.2. Гости 

Гость – это участник Форума, который не имеет права голоса.

Гости  Форума  не  участвуют  в  принятии  решений  Форума,  будь  то  консенсус  или
голосование.

Представители РЗУ и СМИ имеют право участвовать в качестве приглашенных гостей в
работе  Форума.  В  этих  целях  они направляют  председателю  КСОРС соответствующую
информацию. Решение относительно состава гостей Форума принимает КСОРС на одном
из своих заседаний.

Гостям предоставляется право:

 присутствовать на заседаниях Форума;
 выступать  на  заседаниях  по  решению  председателя  или  представлять  свое

мнение Форуму в письменном виде;
 получать документы Форума;
 участвовать в обсуждении рабочих и итоговых документов.

4.1.3. Мандатная Комиссия

 Мандатная Комиссия состоит из не менее 3 членов;
 Мандатная  Комиссия  рассматривает  и  утверждает  список  делегатов  и  гостей

Форума;
 Мандатная  Комиссия  проверяет  правильность  заполнения  анкеты  и

предоставленных документов и имеет право запросить недостающие документы;
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 состав  Мандатной  Комиссии  утверждается  на  заседании  КСОРС  из  числа
уважаемых и пользующихся авторитетом членов общины путем обсуждения и
голосования;

 члены  Мандатной  Комиссии  не  являются  и  не  могут  быть  избраны  в  члены
КСОРС;

 члены Мандатной Комиссии руководствуются в своей работе настоящим Уставом
и его приложениями;

 список  членов  Мандатной  Комиссии размещается  на  сайте  КСОРС не  позднее
даты открытия регистрации на Форум.

4.2. Сроки и место проведения Форума

Дата  открытия,  место  проведения,  продолжительность  Форума  и  его  предварительная
программа определяются  на  основе  коллегиального  решения  КСОРС не  менее,  чем за  два
месяца до начала мероприятия.

4.3. Рассылка информации о Форуме

4.3.1. Информация о месте и времени проведения Форума размещается на сайте КСОРС
не позднее, чем за два месяца до начала мероприятия.

4.3.2. Уведомление о дате открытия 

Председатель  КСОРС  за  шесть  недель  до  Форума  направляет  руководителям
организаций  и  объединений  российских  соотечественников,  как  входящих  в  состав
КСОРС, так и заявивших о своем желании участвовать в работе Форума, уведомление о
дате  открытия,  продолжительности,  месте  проведения,  а  также  предварительную
программу.

4.4. Права и обязанности руководства Форума

4.4.1.  При  открытии  Форума  из  числа  делегатов  избираются  члены  счетной  и
редакционной комиссий и их председатели.

4.4.2.  Председатель  КСОРС  не  может  входить  в  состав  счетной  и  редакционной
комиссий.

4.4.3.   Модератор Форума избирается членами КСОРС.

4.4.4. Помимо  контроля  над  соблюдением  настоящих  правил  в  ходе  Форума,
Модератор:

 открывает и закрывает заседание;
 руководит прениями на пленарных заседаниях;
 предоставляет слово;
 ставит вопросы на голосование;
 выносит постановления по порядку ведения Форума;
 поддерживает порядок.
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4.4.5.  Во  время  обсуждения  любого  пункта  Модератор  Форума  в  рамках  своих
полномочий  может  предложить  установить  регламент  для  выступлений  ораторов,
прекратить  запись  выступающих,  ограничить  число  выступлений  каждого  участника
Форума, завершить прения, прервать или закрыть заседание. Он вправе также делать
заявления от имени Форума.

4.5. Редакционная комиссия

4.5.1. В ходе работы Форума избирается редакционная комиссия из числа делегатов
Форума,  обычно  в  составе  3-5  человек,  которая  отвечает  за  подготовку  решений
Форума.

4.5.2.  Решение  о  вхождении  делегатов  в  состав  редакционной  комиссии  Форума
определяется консенсусом.

4.5.3. Члены  редакционной  комиссии  избирают  из  своего  состава  председателя  и
секретаря комиссии.

4.5.4. До открытия Форума путем голосования может быть принято решение о полной
или частичной видео- или аудиодокументации выступлений на Форуме.

4.6. Счетная комиссия

4.6.1. В ходе работы Форума избирается счетная комиссия из числа делегатов Форума,
обычно  в  составе  3-5  человек  (обязательно  нечетное  число  человек),  которой
поручается обеспечить подсчет голосов и правильность проведения выборов.

4.6.2. Решение о составе счетной комиссии определяется консенсусом членов Форума.

4.6.3. В счетную комиссию не могут входить лица, которые баллотируются в КСОРС.

4.6.4. Члены счетной комиссии избирают из своего состава председателя и секретаря
комиссии.

4.6.5. Итоги проведения выборов оформляются протоколом счетной комиссии.

4.6.6. КСОРС после Форума отвечает за хранение в течение 3 лет всей документации,
связанной с выборами КСОРС.

4.7. Документы Форума

4.7.1.  Председатель  КСОРС представляет  на обсуждение Форума отчетный  доклад о
работе КСОРС.

4.8. Статус заседании#  и кворум Форума

4.8.1. Пленарные заседания Форума являются, как правило, открытыми для СМИ.

4.8.2.  Председатель  Форума может  объявить  о  начале  работы Форума  и  разрешить
проведение прений, если в зале присутствует по крайней мере половина делегатов.

4.8.3. Для принятия любого решения требуется присутствие простого большинства из
числа прибывших делегатов (не менее 50%+1).
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4.9. Порядок представления поправок и предложении#  к документам

4.9.1.  Предложения  и  поправки  к  документам,  распространенным  в  ходе  Форума,
представляются  делегатами  и  участниками  в  письменной  форме  председателю,
который  зачитывает  их.  Председатель  Форума  может  разрешить  обсуждение  и
рассмотрение поправок или предложений по вопросам процедурного характера.

4.9.2.  Участник, внесший предложение, может в любое время снять его до того, как по
нему началось голосование.

4.9.3. Если предложение или поправка были приняты или отклонены, решения по ним
не могут пересматриваться вновь на том же Форуме.

4.10. Порядок принятия решении#  и проведения голосования

4.10.1. Решения на Форуме принимаются простым большинством голосов (50%+1).

4.10.2. После того, как председатель объявляет о начале голосования, ни один делегат
не может прерывать начавшийся процесс.

4.10.3.  Если  при  голосовании  голоса  разделяются  поровну,  то  председателю
предоставляется право дополнительного голоса.

4.10.4.  Порядок  голосования:  бюллетень  считается  действительным,  если  в  нем
отмечено  ровно  15  кандидатов,  а  также  если  бюллетень  подписан  и  печатными
буквами по-русски написано имя делегата.

4.10.5. Участники Форума должны строго соблюдать регламент.
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Приложение 1

Качества члена КСОРС

1. Члены  КСОРС  пользуются  доверием  и  уважением  делегировавшего  их  объединения,
активно  участвуют  в  работе  по  консолидации  российского  соотечественного  движения,
осуществлению  его  целей  и  задач,  энергично  содействуют  реализации  решений
всемирных и региональных форумов соотечественников.

2.  Члены  КСОРС  своими  усилиями  способствуют  установлению  в  общинах  атмосферы
дружной  работы,  конструктивного  сотрудничества  и  взаимодействия,  формированию  в
диаспоре доброжелательного морально-психологического климата.

3.  Своим  личным  примером  члены  КСОРС  призваны  подавать  пример  честности,
добросовестности, компетентности, беспристрастности и справедливости, иметь высокую
моральную репутацию.

4.  Делом  чести  членов  КСОРС  является  проявление  уважительного  отношения  к
заслуженным  ветеранам  объединений  соотечественников,  в  том  числе  к  бывшим
руководителям и членам координационных советов.

5. Член КСОРС постоянно проживает в стране, где действует Совет.

14



Приложение 2

Регламент Форума КСОРС

1. Вступительное слово общей продолжительностью до 5 минут, в котором сообщаются
общие правила работы собрания, режим его проведения, примерное время окончания;

2. основной  доклад продолжительностью  до  30  минут.  Если  на  собрании  вынесены
диаметрально противоположные позиции конфликтующих сторон, то на изложение своих
взглядов каждому должно быть предоставлено равное время, но желательно, чтобы в сумме
оно  не  превышало  30  минут,  что  позволит  заручиться  максимальным  вниманием  и
вовлеченностью всех присутствующих;

3. вопросы к докладчикам и их ответы (каждый вопрос и ответ — не более 2 минут);

4. выступления содокладчиков,  дополнительные сообщения (не  более 10-15 минут  на
всех выступающих с дополнительными сообщениями в силу причин, отмеченных в пункте 2);

5. вопросы содокладчикам (не более 1 минуты на каждый вопрос и ответ на него);

6. выступления участников собрания (5-7 минут);

7. ответы докладчиков (не более 5 минут каждому);

8. ответы содокладчиков (не более 3 минут каждому);

9. справки по ходу собрания (не более трех-пяти, на одну справку следует отводить не
более 3 минут);

10. чтение проекта решения собрания (не более 5 минут);

11. предложения по проекту решения (не более 1-3 минут на каждое);

12. подведение итогов собрания (не более 10 минут).
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Приложение 3

Функции Правления КСОРС

Председатель КСОРС:

 оперативно руководит деятельностью KCОРС;
 выдвигает кандидатуры вице-председателей и секретаря;
 председательствует на заседаниях КСОРС;
 контролирует реализацию решений КСОРС;
 ежегодно отчитывается перед КСОРС о своей деятельности;
 подписывает значимые документы КСОРС, Форума и конференций;

Вице-председатели КСОРС:

 курируют одно или несколько направлений деятельности КСОРС;
 в случае необходимости или по поручению председателя исполняют его функции;
 могут  иметь  право  первой  подписи  на  основании  доверенности,  выданной

председателем КСОРС.

Секретарь КСОРС ведет протокол выездных заседаний, конференций, Форума и телефонных
конференций.
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