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ЗАЯВКА
о выдвижении на соискание права избирать своего представителя в состав
следующего созыва ВКСРС
Всеукраинский

координационный

совет

организаций

российских

соотечественников (ВКСОРС), на основании решения ВКСОРС от 03.02.2021
года, заявляет о своем выдвижении на соискание права избирать и делегировать
своего представителя в состав следующего созыва (2021-2024 годов)
Всемирного координационного совета российских соотечественников.
ВКСОРС

–

неприбыльный,

консультативно-совещательный
организациями

неполитический,

орган,

соотечественников.

созданный

ВКСОРС

в

негосударственный,
июне

продолжает

2007

года

действовать,

проводить свои заседания, организовывать различные мероприятия, невзирая
на сложнейшую общественно-политическую ситуацию.
Всеукраинский КСОРС ориентирует деятельность входящих в него
организаций

на

содействие

осуществлению

глубокой

интеграции

соотечественников в многонациональное общество Украины; на ведение
активного дружеского межкультурного диалога со всеми национальными
сообществами Украины; на реализацию их конституционных прав на
сохранение и развитие своей национально-культурной самобытности, имеющие
в нашей стране изначальные глубокие древние духовные и культурные корни,
на сохранение их идентичности в соответствие со ст. 11 Конституции Украины,
на сохранение и развитие единого информационно-культурного пространства,
на активное взаимодействие с организациями соотечественников во всем мире,
и в перовую очередь, на взаимодействие с Российской Федерацией в рамках
действующего законодательства Украины, ради восстановления, сохранения и

укрепления дружбы и согласия многонациональных народов Российской
Федерации и Украины.
Несмотря на все политические и социальные изменения, произошедшие в
период с 1991 по 2021 годы, по сравнению с любыми другими государствами за
границами Российской Федерации, на территории Украины проживает
наибольшее число соотечественников – русскоговорящих и русскокультурных
лиц, относящихся к русскому этнокультурному сообществу, по сути и факту
являющихся коренным народом Украины и остро нуждающихся в сохранении
своей этнической, культурной и духовной идентичности. Большинство из них
сегодня вынужденно пребывают в состоянии «внутренней эмиграции», но это
не лишает их права на статус соотечественников и логично определяет
необходимость иметь представительство в постоянно действующем высшем
органе всемирного сообщества соотечественников, связанных общей историей,
духовностью, ценностями культуры.
Свою деятельность ВКСОРС осуществляет в интересах указанных выше
соотечественников и представителей других коренных и малых народов
«исторической»

Родины,

на

принципах

добровольности,

равноправия,

законности, гласности, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела
организаций – участников ВКСОРС. Приоритетные направления деятельности
– координация усилий организаций, направленных на удовлетворение
духовных, культурных, образовательных, творческих и языковых запросов и
потребностей русского населения и сообществ выходцев из других коренных и
малых народов России, в сотрудничестве с Посольством России, Генеральными
консульствами и Представительством Россотрудничества.
В связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавирусной
инфекции, на протяжении последнего года заседания ВКСОРС проходили в
онлайн-формате. Заседания ВКСОРС проходят, как правило, с промежутком не
более 3 месяцев (например, 25 ноября 2020 г., затем 3 февраля 2021 г.), но не
реже одного раза в полугодие.
Всеукраинские конференции руководителей всегда приурочены к какойнибудь из значительных памятных дат. Так 3 июня 2020 года была проведена

конференции руководителей организаций соотечественников, приручённая ко
Дню русского языка и дню рождения А. С. Пушкина.
Кроме ряда мероприятий культурного и просвещенческого плана, в 2020
году ВКСОРС выступил инициатором проведения ряда направленных на
консолидацию соотечественников мероприятий, в частности, посвящённых 75летию Победы в Великой Отечественной войне, в т.ч. - концерта и приема для
соотечественников в Киеве. Были организованы и традиционные мероприятия,
посвященные Дню народного единства, детские новогодние утренники и т.д.
ВКСОРС ведет информационную работу методом рассылки различных
информационных материалов; в сети Интернет действует сайт ВКСОРС
(https://www.vksors.org).
Полагаем, что для дальнейшего развития объединений соотечественников
в региональном, межрегиональном и всемирном масштабе необходимо усилить
организационную составляющую международного движения. Целесообразным
шагом станет регистрация единой многоуровневой структуры – «Всемирного
Конгресса

соотечественников»,

коллективного,

группового

и

с

общим

уставом,

индивидуального

возможностью

членства,

с

хорошо

продуманной системой органов выработки решений, управления, исполнения и
контроля.
Для усиления связей и оптимизации взаимодействия на региональном
уровне в «ближнем зарубежье» разумным будет провести реорганизацию
Регионального координационного совета (РКС) с включением в его постоянный
состав представителей от каждого действующего в регионе КСОРС и
созданием постоянно действующего исполнительного органа – Секретариата
РКС в составе до 5 лиц под руководством председателя РКС.
Председатель
Всеукраинского КСОРС

17 февраля 2021 года

М. П. Годунов

