Постановление
заседания Правления Международной Ассоциации
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Участники
заседания
Правления
Международной
ассоциации
молодежных организаций российских соотечественников, обсудив итоги
работы Правления в прошедшем году и исходя из задач, стоящих перед
Ассоциацией в ближайшей перспективе, отмечают следующее.
С момента создания МАМОРС в сентябре 2004 г. наметилось
определенное
оживление
деятельности
объединений
молодых
соотечественников, проживающих за рубежом. Особенно заметно это
проявляется в тех странах, где эта деятельность ведется в тесном контакте с
организациями Международного Совета российских соотечественников.
Принятый в апреле 2005 г. план работы Ассоциации по большинству
основных позиций выполнен. По инициативе или при участии МАМОРС
проведен ряд содержательных мероприятий, посвященных проблемам
укрепления позиций русского языка и культуры за рубежом, социальной
адаптации молодых соотечественников в странах их проживания,
консолидации молодежных организаций, усиления их взаимодействия между
собой и с Россией.
Активно проявили себя организации – члены Ассоциации в подготовке и
проведении юбилейных торжеств по случаю 60-летия Победы в Великой
Отечественной войне, в работе международных семинаров, конференций,
творческих фестивалей российских соотечественников.
Настоящее заседание приурочено к I Международному юношескому
спортивному
фестивалю
российских
соотечественников
зарубежья.
Значительный вклад в осуществление этого важного в жизни российской
диаспоры мероприятия внесли представители Ассоциации. Ряд членов
МАМОРС возглавляют спортивные делегации своих стран.
В то же время приходится вновь констатировать, что в силу разных
причин, прежде всего в силу нерешенности до сих пор вопросов с собственным
помещением, аппаратом и техническим оснащением Ассоциации процесс ее
становления как самостоятельной организации, по существу, затормозился. На
сегодня только 14 молодежных объединений оформили свое членство в
МАМОРС. Не налажены регулярные информационные связи с организациями
за рубежом. Совершенно бездействуют созданные на прошлом заседании
проблемные комиссии Правления. Не удалось организовать курсы по обмену
опытом и повышению уровня подготовки молодежного актива российской
диаспоры.
В целях активизации работы МАМОРС, повышения ее роли и влияния
среди молодежи российского зарубежья участники заседания постановляют:
1. Принять к сведению информацию о работе Правления МАМОРС с мая
2005 г. по май 2006 г.
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2. Рекомендовать организациям – членам МАМОРС принять активное
участие в подготовке П Всемирного Конгресса российских соотечественников;
оказывать содействие посольствам Российской Федерации и организациям
Международного Совета российских соотечественников в разъяснении целей и
задач Конгресса в странах своего проживания.
3. Поддержать предложение о регулярном поочередном проведении в
Москве под эгидой МСРС и МАМОРС при поддержке Правительства Москвы
международных спортивных и фольклорных фестивалей молодых
соотечественников, используя их как фактор консолидации молодежи
российского зарубежья, укрепления ее связи с исторической Родиной.
4. Принять в состав МАМОРС следующие молодежные организации:
Молодежное отделение Эстонского республиканского союза граждан
России;
Общественную молодежную организацию «Российские соотечественники
Приднестровья г. Бендеры» (Приднестровская Молдавская Республика);
Общественное объединение «Алматинское областное Славянское
молодежное движение» (Казахстан);
Студию творческого развития «Алые паруса» (США);
«Центр молодежных исследований «Инициатива» (Греция);
Балтийскую ассоциацию стипендиатов и выпускников Программы
«Стипендия Мэра Москвы» (Латвия);
Ассоциацию молодежи русских липован Румынии;
Союз русской молодежи Грузии;
Недоходное общество «Выбор молодежи» (Эстония);
«Российско-Армянский центр молодежных инициатив» (Армения).
Отложить решение вопроса о приеме в члены МАМОРС «Союза молодых
российских соотечественников» (Эстония) до получения от заявителей, а также
от эстонских организаций соотечественников и посольства РФ более полной
информации о деятельности Союза.
5. Избрать членами Правления МАМОРС:
Иванова Александра вместо выбывшего из состава Правления
Соколовского Юрия по его просьбе (Балтийская ассоциация стипендиатов и
выпускников Программы «Стипендия Мэра Москвы», Латвия);
Фрол Ирину вместо выбывшей из состава Правления Тимофте Юлианы в
связи с отзывом рекомендовавшей организации (Ассоциация молодежи русских
липован Румынии).
Избрать членом Контрольно-ревизионной комиссии МАМОРС
Онуфриенко Антона Николаевича вместо Белокаменского Олега Ивановича
(Общественная молодежная организация «Российские соотечественники
Приднестровья города Бендеры», Приднестровская Молдавская Республика).
6. Активизировать работу постоянных комиссий при Правлении
Ассоциации по основным направлениям деятельности МАМОРС.
7. Поручить Исполнительному комитету к следующему заседанию
Правления собрать предложения членов Ассоциации и подготовить проект
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символики Международной Ассоциации молодежных организаций российских
соотечественников.
8. Разработать и утвердить форму Свидетельства о приеме молодежной
организации российских соотечественников в члены МАМОРС.
9. Разработать Положение о Поощрительной грамоте МАМОРС для
награждения членов Ассоциации, внесших заметный вклад в консолидацию
молодежных организаций российского зарубежья.
10. В целях поддержания регулярных связей с Международным Советом
российских соотечественников рекомендовать Секретаря Исполнительного
Комитета МАМОРС В.В. Журавлева для избрания в члены Правления МСРС.
11. Принять меры к совершенствованию информационного обеспечения
деятельности МАМОРС. С этой целью:
– наладить систему регулярного информирования организаций – членов
МАМОРС, средств массовой информации, в том числе русскоязычных СМИ за
рубежом, о деятельности Ассоциации и решениях ее руководящих органов;
– шире использовать для распространения информации о деятельности
Ассоциации возможности Интернет-сайтов молодежных организаций-членов
МАМОРС;
– изучить финансовые, организационные и технические возможности
создания
собственного
Интернет-сайта
Международной
ассоциации
молодежных организаций российских соотечественников.
Председатель
Правления МАМОРС

В.В. Пашков

