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Мы, участники расширенного заседания Правления Международной Ассоциации
молодежных организаций российских соотечественников, собравшиеся в Москве в канун
празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, вместе со всем российским
народом отдаем дань глубокого уважения и благодарности героическому подвигу наших
отцов и матерей, внесших решающий вклад в избавление человечества от фашистского
кошмара. Для нас это яркий пример стойкости и силы духа, основанных на любви к Родине,
наследовании славным традициям, заложенным нашими великими предками.
Мы знаем, в мире и поныне немало охотников доказать, что наша страна играла
второстепенную роль в войне, что колоссальные людские и материальные жертвы были
принесены ею чуть ли не напрасно. Но им не удастся переписать историю. В благодарной
памяти молодого поколения соотечественников, проживающих за рубежом, величие
освободительной миссии российского воина останется навсегда.
Вся многовековая история России и опыт последней войны убедительно
свидетельствуют, что в пору суровых испытаний российский народ, преодолевая все, что его
разделяло, всегда находил в себе силы сплотиться и сообща выступить против
надвигающейся опасности. Только в тесном единении всех ее народов Россия могла успешно
противостоять своим недругам. Этот исторический урок особенно актуален сегодня, когда
Россия оказалась перед лицом нового смертельного вызова – на этот раз со стороны
международного терроризма, стремящегося нарушить территориальную целостность страны,
посеять вражду и недоверие в российском обществе. От лица всех членов Ассоциации
заверяем Вас, уважаемый Юрий Михайлович, в своей солидарности и поддержке усилий
российского государства в борьбе с этим интернациональным злом, угрожающим всему
цивилизованному миру.
Осенью 2005 г. предполагается проведение Всемирного конгресса российских
соотечественников. Сознавая важность и ответственность стоящих перед ним задач по
укреплению «русского мира», мы бы хотели принять непосредственное участие в подготовке
и работе конгресса, в связи с чем обращаемся к Вам, как к Почетному Председателю
Международного Совета российских соотечественников поддержать нашу просьбу
предусмотреть при распределении квот участников конгресса не менее трети мест для
представителей молодежных организаций российского зарубежья, что отвечало бы реальной
роли молодежи в жизни российской диаспоры.
Просим Вас также оказать содействие в подготовке и проведении в Москве в 2006 г.
первых Всемирных спортивных игр российских соотечественников, призванных стать
важным фактором консолидации молодежи российского зарубежья.
Примите искренние поздравления с нашим общим праздником – Днем Великой
Победы и признательность за возможность собраться в эти юбилейные дни в столице нашей
Родины – Москве. Уверены, что мы всегда можем рассчитывать на Вашу помощь и
дружескую поддержку.

