Обращение
участников Первого форума руководителей
молодежных организаций российских соотечественников, проживающих
за рубежом, к Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Представители молодежных организаций российского зарубежья из 42 государств мира,
впервые собравшиеся вместе в столице России г. Москве, высоко оценивают вклад Российского
государства и Ваш лично в консолидацию многонациональной российской диаспоры, в упрочение
ее духовных и деловых связей с исторической Родиной. Этапным событием в этом отношении стало
проведение в 2001 г. при Вашем непосредственном участии Конгресса соотечественников,
проживающих за рубежом, который дал мощный импульс взаимному сближению и сотрудничеству
объединений соотечественников разных стран, способствовал укреплению и структурированию
русскоязычного сообщества. Существенную роль в реализации интеллектуального и
экономического потенциала российской диаспоры сыграли также прошедшие в последние два года
представительные международные форумы соотечественников в Москве, Крыму и Азербайджане.
Мы высоко ценим огромный вклад субъектов Российской Федерации, прежде всего
Москвы, Татарстана, Санкт-Петербурга и других регионов, в работу с российскими
зарубежными соотечественниками и просим Вас всемерно поддержать их усилия
законодательными, организационными и иными мерами.
Мы всецело разделяем высказанную Вами идею, что величие России определяется
деяниями не только проживающих в ней граждан, но и всех тех, кто оказался за пределами ее
сегодняшних границ. Молодое поколение зарубежных соотечественников, которое
представляют участники форума – это наиболее динамичная и адаптированная к жизни в
современных условиях часть российской диаспоры, перспективный фактор ее влияния в
мире. И оно готово принять активное участие в осуществлении российской политики по
поддержке русского языка, культуры и традиций российского зарубежья, расширению его
связей со своим Отечеством, формированию позитивного образа России. Молодые
соотечественники за рубежом все более приходят к пониманию того, что они должны
активизировать всестороннюю работу по защите своих этнополитических прав и интересов.
Сознавая важность и ответственность задач, стоящих перед молодым поколением
россиян за рубежом, участники семинара наметили основные направления реализации этих
задач и приняли решение о создании под эгидой Международного Совета российских
соотечественников (МСРС) Международной Ассоциации молодежных организаций
российских соотечественников, призванную способствовать консолидации социально
активных групп молодежи, координации их деятельности по укреплению позиций «русского
мира», эффективному взаимодействию России со своей диаспорой. Выражаем надежду, что
Вы, уважаемый Владимир Владимирович, окажете всемерное содействие работе Ассоциации
и осуществлению намеченных ею целей.
Просим Вас, поддержать также инициативу МСРС о проведении в 2005 г. очередного
Конгресса зарубежных соотечественников и в 2006 г. первых Всемирных спортивных игр
российских соотечественников.
В последнее время наше Отечество стало объектом агрессивных акций
международного терроризма, который пытается нарушить его территориальную
целостность, посеять страх и вражду между народами России в российском обществе. Со
всем народом России мы глубоко скорбим по невинным жертвам этих бесчеловечных актов
и требуем найти и сурово покарать их организаторов, пособников и исполнителей.
Примите искреннюю признательность за Ваше деятельное участие в судьбах
российского зарубежья. Мы это ощущаем и ценим, и, в свою очередь, подтверждаем, что
молодое поколение зарубежных соотечественников всегда было, есть и будет с Россией.
И мы постараемся это доказать делом.
26 сентября 2004 г., г. Москва

