ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
российских соотечественников, проживающих в Коста-Рике
1) Координационный совет российских соотечественников, проживающих в Коста-Рике (далее – КСКоста-Рики), является органом, консолидирующим и представляющим интересы российских
зарубежных соотечественников, проживающих в этой стране (далее соотечественники).
2) Членами КС-Коста-Рики могут быть лица, проживающие в Коста-Рике, соответствующие понятию
"соотечественник за рубежом", определяемому действующим российским законодательством.
Членство в КС-Коста-Рики предполагает владение русским языком в объеме, необходимом для
участия в его деятельности.
3) В состав КС Коста-Рики входят в первую очередь представители объединений
соотечественников, организаций направленных на поддержку русской культуры за рубежом,
российско - костариканских организаций и объединений, компаний, возглавляемых
соотечественниками и позиционирующими себя как русские, а также, в случае необходимости наиболее активные соотечественники в личном качестве.
4) Избрание или переизбрание членов КС Коста-Рики, определение его общего количественного
состава осуществляется на очередных страновых конференциях организаций соотечественников.
5) Председатель, заместитель(ли) Председателя и секретарь КС-Коста-Рики, избираются на
заседании Координационного Совета сроком на один год, с правом переизбрания.
6) Решения КС Коста-Рики носят рекомендательный характер и принимаются коллегиально
простым большинством голосов от его списочного состава в ходе заседаний, либо путем
письменного опроса членов Совета. Решения по процедурным вопросам принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов.
7) КС Коста-Рики в координации с официальными российскими представительствами в этой стране,
вносит предложения о приоритетных направлениях реализации политики в отношении
соотечественников, проживающих за рубежом, в т.ч. по вопросам поддержки их законных прав и
интересов, русского языка и российской культуры, морального поощрения и др.
8) КС Коста-Рики взаимодействует с властями Коста-Рики и официальными российскими
представительствами в этой стране в интересах развития дружественных отношений Республики
Коста-Рики с Российской Федерацией.
9) Заседания КС Коста-Рики проводятся не реже 4 раз в год.
10) В заседаниях КС-Коста-Рики может принимать участие Посол России в Коста-Рике или
уполномоченный им представитель посольства.
11) КС Коста-Рики и его члены информируют о своей работе страновую конференцию
соотечественников. В период между конференциями информируют Посольство РФ в стране
проживания.
12) КС Коста-Рики принимает решения о направлении делегатов для участия во всемирных
конгрессах и конференциях соотечественников. Следуя рекомендации ВКС (Всемирного
Координационного Совета) с 2009 делегатом региональной конференции является Председатель
КС, либо его Заместитель. Делегат на всемирную московскую конференцию определяется в
соответствии с тематикой данной конференции.
13) КС Коста-Рики является ответственным за координацию мероприятий соотечественников
страны, назначая из своих членов ответственных по каждому направлению мероприятия. КС может
привлекать к проведению страновых мероприятий других активных соотечественников, не
являющихся членами КС Коста-Рики.
14) Мероприятия, организовываемые для соотечественников непосредственно КС, проводятся в
соответствии с направлениями, рекомендованными Комиссией по Делам Соотечественников.

15) КС Коста-Рики поддерживает связь со Всемирным и Региональным Координационными
Советами Соотечественников, уважает их решения и следует их рекомендациям.
16) КС Коста-Рики может поддерживать связь с координационными советами стран региона, а также
других стран мира, для обмена информацией и организации совместных акций и мероприятий.
17) Соотечественники, нарушающие нормы этики и являющиеся инициаторами склок, конфликтов,
оскорблений, разобщения, клеветы, сеющие национальную или расовую рознь по этическим нормам
неприемлемы в составе КС и не могут быть приняты даже как кандидаты. Если действующий член КС
нарушит нормы этики, то к нему могут быть применены санкции в качестве лишения права голоса до 3
месяцев. Если же инцидент повторится, то возможна постановка вопроса об исключении из состава КС.
В случае возникновения инцидента должны выполняться процедурные действия по изучению
материалов о нарушении этики, оценке инцидента на заседании КС и принятии решения общим
голосованием КС.

Данное Положение является уставным для КС-Коста-Рики и может быть исправлено или дополнено
на заседаниях КС с утверждением на страновых конференциях.

Отредактирован на Виртуальном заседании КСОРС от 23.02 2017 для приведения в
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