ПРИВЕТСТВИЕ

Приветствие участникам
страновой конференции соотечественников направил
Ответственный секретарь
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, Директор
департамента по работе с соотечественниками МИД России Александр Нуризаде:
Дорогие друзья!
Приветствую вас от имени Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом и
Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД
России и поздравляю с открытием
страновой конференции.
Рады тому, что соотечественников
в Австрии объединяют конструктивный патриотический настрой, стремление сохранить и распространить
отечественное историческое, культурное и языковое наследие за рубежом. Вы слаженно взаимодействуете
с российской дипмиссией и Русским
домом в Вене, выстроили хорошие
отношения с местными властями. Таким образом вы вносите достойный
вклад в рамках народной дипломатии в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.
На благо общины трудятся такие
авторитетные организации, как
Всеавстрийская ассоциация российских соотечественников, сооб-
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«Рады тому,
что соотечественников
в Австрии объединяет
конструктивный
патриотический настрой»
щество «Родина», объединяющее
ветеранов Великой Отечественной
войны и старшее поколение диаспоры, женское русскоязычное сообщество IRF, консолидирующее
под своим крылом женское движение, целый ряд замечательных
русскоязычных образовательных
и культурных учреждений. Важно,
что расширяется география проведения мероприятий.
Отмечу системность в общественной работе координационной
структуры диаспоры. Тематические
группы при КСОРС – молодежный
центр, педагогический и политический советы, штаб «Бессмертного
полка» – охватывают важнейшие
направления деятельности. Практическую пользу в деле правовой
поддержки соотечественников
приносит Общественная приемная
КСОРС на базе РЦНК.
Заметны результаты вашей культурно-просветительской деятельности. Педагоги из Австрии заняли
почетные места на международном
конкурсе «Образование на русском.
Учитель 2020 года». Отмечу также
Олимпиаду по страноведению России, подчеркнувшую глубину гуманитарных связей между двумя странами.
МИД России знает и ценит проводимую вами, в частности центром
«Память», организацией «Время»
и другими соотечественниками,
большую работу по поддержанию

Новый Венский

российских и советских военно-мемориальных объектов, поиску имен
неизвестных солдат, захороненных
на территории Австрии.
Развитию диаспоры способствует ваше внимательное отношение к
молодежи. Ее представители курируют ключевые тематические секции КСОРС, в том числе действующий при совете Молодежный клуб
Российского географического общества, участвуют в международных и региональных слетах юных
соотечественников. Ждем вашего
делегата на региональной молодежной конференции в Лиссабоне, которая состоится 10–11 сентября с. г.
Впереди значимые для всех нас события. Благодарю за ваше активное
участие в информационном сопровождении выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
VIII созыва, а также в подготовке
VII Всемирного конгресса соотечественников в Москве. Продолжим
взаимодействовать в процессе реализации итогов Конгресса и организации региональной конференции российских соотечественников
стран Европы в Вене, намеченной
на конец октября текущего года.
Желаю вам оживленных и плодотворных дискуссий, а также успехов
во всех ваших начинаниях. Со своей
стороны готовы и далее оказывать
вам всестороннюю поддержку. ■
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