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Уважаемые коллеги!

Центральным событием для зарубежной российской общины

в

наступившем году станет намеченный на осень в Москве пятый Всемирный
конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом. Ожидаем,
что

этот

форум

подтвердит

нацеленность

Российской

Федерации

на

всестороннюю поддержку соотечественников, придаст дополнительный импульс
их активности.
Просьба обратить дополнительное внимание на одобренный в ходе 23-его
заседания Всемирного координационного совета российских соотечественников
(ВКС)

сборник

документов,

регулирующих

деятельность

организаций

зарубежных соотечественников (документы размещены на сайте ВКС по
электронному адресу vksrs.com), которые вступили в силу. Подготовка к
предстоящему Конгрессу будет проведена по изложенным в нем новым
правилам.
Хотел бы обратить ваше внимание на ряд принципиальных положений,
определенных вышеупомянутыми документами.
1.

Отныне

координационных

выборные
советов

конференции

объединений

под

российских

эгидой

страновых

соотечественников,

проживающих за рубежом (КСОРС), решено проводить исключительно в год
созыва очередного Всемирного конгресса соотечественников (как правило, в
первом квартале года). Тем самым вводится в действие схема выборов членов
координационных советов всех уровней по принципу «от конгресса до
конгресса».
2. Теперь о перспективах на этот год. В ходе последнего заседания ВКС
было принято решение, что, в случае, если страновые отчетно-выборные
конференции были проведены в 2014 г., то проводить такие конференции в 2015
г. нецелесообразно. Таким образом, выбранный в 2014-2015 гг. актив будет
«оставаться у руля» до следующего - шестого Всемирного конгресса (2018 г.).
3. В период между отчетно-выборными форумами желательно проводить
тематические

конференции.

Так,

в

год

70-летия

Победы

в

Великой

Отечественной войны, согласно решению ВКС, рекомендуется провести
тематические конференции страновых российских общин, посвященные этой
памятной дате.

4. В текущем году в ходе страновых конференций предстоит определиться
с кандидатурами делегатов для участия в работе Всемирного Конгресса
соотечественников. Важно, чтобы в составе делегатов не менее 30 процентов
составляли лица в возрасте до 40 лет. При этом в число делегатов входят
нынешние члены ВКС, председатель и активисты странового Совета.
5. Согласно новым правилам изменена процедура выборов в состав ВКС.
Намечено формирование новых структур - региональных координационных
советов (РКС). В практическом плане это означает, что в 2015 г. региональные
конференции соотечественников будут выбирать не персональный состав РКС и
ВКС, а страновые общины, которым будет доверено в строго оговоренные сроки
определиться с кандидатурами и представить их в ВКС. Просьба учесть, что в
работе региональных конференций от каждого КСОРСа участвует строго один
делегат (как правило, председатель Совета), за исключением региона стран
ближнего зарубежья, где в состав каждой делегации входит до 3 делегатов.
Информация о квотах на Конгресс будет сообщена дополнительно
Всегда готов ответить на Ваши вопросы тел.: (727) 292 38 51, моб.:
+7 777 216 25 20, эл.почта: svetoch-almaty@mail.ru

С уважением,

Председатель Всемирного
координационного совета российских
соотечественников

А.В.ЛОБАНОВ

