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ЗАЯВКА

о выдвижении на соискание права избирать своего представителя в состав
следующего созыва ВКСРС
Координационный совет российских соотечественников Республики
Молдова (далее - КСРС РМ) 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.
КСРС РМ включает в себя более 40 организаций российских
соотечественников, которые в течение многих лет ведут активную деятельность по
сохранению и продвижению ценностей русского мира в Молдове. Совместными
усилиями организаций проводится множество культурных, просветительских,
патриотических акций и мероприятий, направленных на сохранение и
популяризацию русского языка и культуры, укрепление связей соотечественников
с Россией.
Минувший год стал годом испытаний для всего движения
соотечественников. Несмотря на сложную обстановку, под эгидой КСРС РМ были
организованы видеоконференции с участием соотечественников: "Доступ к
информации на родном языке в условиях пандемии COVID-19", "Защита прав
соотечественников в Молдове", и в очном формате, конференция «Уроки
Нюрнберга. 75 лет спустя». Помимо этого представители КСРС РМ приняли

участие в десятках видеоконференций и круглых столов по проблемам
русскоязычного населения Молдовы.
КСРС РМ оперативно реагирует на происходящие в стране события, такие
как акты вандализма, неправомерные действия государственных органов и иные
резонансные события. Наша организация активно противостоит фальсификации
истории, которая продвигается некоторыми политическими силами в стране. При
КСРС действует Информационно-аналитический правозащитный центр, который
осуществляет
мониторинг
законодательства
и
консультирование
соотечественников по возникающим проблемам. Организации КСРС отстаивают
права соотечественников на использование русского языка, предпринимают
действия по защите статуса русского языка в качестве языка межнационального
общения. Осуществляется активное взаимодействие с международными органами
в деле защиты прав национальных меньшинств и русскоязычного населения
страны.
Особое внимание уделяется сохранению исторической памяти. В минувшем
году, благодаря усилиям организаций КСРС, ветераны Великой Отечественной
войны, проживающие в Республике Молдова были удостоены юбилейной медали
«75 лет Победы» и получили материальную помощь от Правительства Москвы.
Проведена масштабная акция «Бессмертный Полк» в онлайн-режиме. В рамках
военно-мемориальной работы, при поддержке Посольства России, восстановлено
15 воинских захоронений. Активно ведутся поисковые работы на местах сражений.
КСРС РМ активно распространяет информацию в сети Интернет, в
социальных сетях и на сайте ksrs.md. Осуществляется сотрудничество с
Посольством России и Представительством Россотрудничества, Фондом
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Плодотворное взаимодействие наблюдается также со многими этнокультурными
организациями страны.
Дальнейшее развитие диаспоры видим в наращивании взаимодействия
соотечественников в региональном масштабе. Обмен опытом по решению
актуальных проблем соотечественников приобретает особую важность в условиях
международной нестабильности. Считаем, что наличие представителя от
Республики Молдова во Всемирном Координационном совете российских
соотечественников послужит делу укрепления русской диаспоры за рубежом,
позволит нам делиться накопленным за годы работы опытом, ещё тверже и
настойчивее защищать права наших соотечественников.

С уважением, председатель Координационного совета российских соотечественников,
проживающих в Республике Молдова

А.В.Петрович ____________

