Обращение
участников Первого форума руководителей
молодежных организаций российских соотечественников, проживающих
за рубежом, к Мэру г. Москва Ю.М. Лужкову
Уважаемый господин Мэр!
Мы, участники Первого форума руководителей молодежных организаций российских
соотечественников, проживающих за рубежом, высоко оценивая последовательность и
целенаправленность политики Российского государства по отношению к зарубежным
соотечественникам, особенно отмечаем роль Москвы и Вашу лично в реализации этой
политики, в практической отработке государственных решений и механизмов
взаимодействия с российской диаспорой.
Для молодых российских соотечественников за рубежом Москва всегда была
средоточием духовного и культурного потенциала Отечества. Это свое предназначение
Москва достойно выполняет и сегодня, осуществляя рассчитанную на годы комплексную
программу конкретных мер по поддержке русского языка, образования, культуры в странах
проживания соотечественников. Широкую известность получили, в частности,
образовательные программы «Московский аттестат», «Стипендия Мэра Москвы»,
дистанционного обучения с использованием сети Интернет и ряд других целевых программ
и проектов.
Весомый вклад вносит столица России в дело консолидации российской диаспоры,
укрепления ее международных позиций. С целью стимулирования этих процессов Москва
активно поддержала инициативу проведения Конгресса российских соотечественников,
проживающих за рубежом, и создания Международного Совета российских
соотечественников (МСРС), что явилось первыми практическими шагами на пути собирания
сил российского зарубежья.
Молодое поколение российских соотечественников переживает период своего
становления. Оно ещё недостаточно структурировано, информационно слабо связано с
Россией и пока не в полной мере реализует свой созидательный потенциал. Поэтому мы
благодарны московскому Правительству и Вам, уважаемый Юрий Михайлович, за помощь и
поддержку, оказанные в организации Первого форума руководителей молодёжных
организаций российских соотечественников, который призван содействовать взаимному
сближению и сотрудничеству молодежных организаций соотечественников разных стран,
укреплению их духовных, культурных, спортивных и деловых связей с исторической
Родиной. Уверены, что и в будущем мы можем надеяться на Ваше заинтересованное участие
в наших делах.
Просим Вас, уважаемый Юрий Михайлович, поддержать инициативу МСРС о
проведении в Москве в 2005 г. очередного Конгресса российских соотечественников за
рубежом и в 2006 г. первых Всемирных спортивных игр российских соотечественников.
Участники форума выражают активную поддержку к кандидатуре Москвы в качестве
места проведения летних Олимпийских игр 2012 года и сделают все от них зависящее для
продвижения этой идеи в странах проживания.
Сознавая свою ответственность за судьбы «русского мира», молодое поколение
зарубежных соотечественников готово вместе с Россией активно участвовать в укреплении
его духовных и экономических основ, усилении его влияния в мире во имя благополучия
всех россиян, развития и процветания нашей общей Родины.
26 сентября 2004 г., г. Москва

