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Департамент по работе с 

соотечественниками МИД России 

 

Всемирный Координационный 

совет российских соотечественников 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Данным письмом представляем заявку о выдвижении Грузии в качестве кандидата на 

соискание права избирать своего представителя в состав следующего созыва ВКСРС (2021-

2024 гг.). 

Координационный совет в Грузии действует с 2015 года. В состав КСОРСГ входит 24 

организации соотечественников. 

Основанная на принципах партнерства и сотрудничества деятельность КСОРСГ 

направлена на следующие приоритетные цели. Это и консолидация организаций, входящих в 

КСОРСГ, на основе гуманитарных ценностей, развитие и укрепление механизмов защиты 

законных прав и интересов соотечественников. И сохранение, поддержка и продвижение в 

Грузии русского языка, расширение русскоязычного образовательного пространства за 

рубежом. 

Ведется работа по развитию чувства взаимопомощи среди соотечественников и усиление 

взаимной поддержки членов КСОРСГ, включая поддержку соотечественников, являющихся в 

социальном плане наиболее уязвимыми и требующих заботы, особенно ветеранов Великой 

Отечественной войны. Оказание помощи и содействия членам общин, в первую очередь 

детям-сиротам, пожилым, инвалидам, многодетным и неполным семьям. 

Кроме того, российским соотечественникам в Грузии оказывается всесторонняя правовая 

и иная необходимая поддержка в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в области 

прав человека. Основные наши задачи – укрепление, сохранение и развитие разносторонних 

связей проживающих в стране соотечественников с исторической Родиной.  
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Особое внимание нами уделяется распространению в мире объективной информации о 

России, её истории и достижениях, поддержке усилий объединений соотечественников по 

сохранению в своей среде и продвижению в общественную жизнь положительного образа 

России, популяризации достижений российской культуры, истории, традиций, обычаев 

народов России. 

В последнее время нами активно ведется работа в социальных сетях. В деятельность 

КСОРСГ активно вовлекается молодежь.   

Прилагаем ссылку на отчетное интервью о деятельности КСОРСГ в 2020 г. 

http://korsovet.ge/ksorsg/interviu-3/  

Мы считаем, что участие представителя Грузии в работе будущего состава ВКСРС будет 

полезно для всего движения российских соотечественников. 

С уважением, 

 

Председатель                                                                              Н.Н. Свентицкий 

Координационного совета организаций  

российских соотечественников Грузии                                             

                      


