Резолюция общего собрания ТКС и общественности
штата Западная Австралия от 10 января 2018
Повестка дня собрания
1. Рассмотрение и оценка нижеприведенных документов
• Письмо председателя СРСА И.В.Симоньян на имя Министра иностранных дел РФ
С.В.Лаврова от 29 ноября 2017
• Обращение советника-посланника Посольства РФ А.Н.Овчаренко от 21 декабря
2017
• Письмо председателя СРСА И.В.Симоньян к общественности с комментариями от
28 декабря 2017
2. Рассмотрение и оценка последних действий И.В.Симоньян и Е.Фита по эскалации
ситуации в русскоязычном комьюнити Западной Австралии
Обсуждали
По вопросу 1
И.В.Симоньян безусловно могла отправить личное обращение в МИД РФ в соответствии с
положениями Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации". Однако, председатель СРСА – это не титул, а
должность, и, подписываясь этой должностью, И.В.Симоньян представляет уже все
организации, входящие с СРСА, и всех соотечественников, проживающих в Австралии.
Поэтому данное экстренное собрание вправе дать оценку письму И.В.Симоньян.
Письмо И.В.Симоньян, преследующее исключительно корыстные интересы – получение
награды лично И.В.Симоньян, дискредитирует СРСА и входящие туда организации в глазах
Посольства РФ и МИД РФ, провоцирует противостояние между Посольством РФ и СРСА, и
сводит на нет все огромные усилия, которые на протяжении многих лет прикладывали сотни
волонтеров, чтобы создать рабочие взаимоотношения между русскоязычными организациями
Австралии и Посольством РФ.
По вопросу 2
И.В.Симоньян, полностью игнорируя обращения общественности, самолично поддерживает
нелигитимные, противоречащие Уставу и здравому смыслу, решения Е.Фита и его
приспешников. В частности, решения группы лиц, представляющих 3 (ТРИ!)
зарегистрированные организации об отстранении от работы в ТКС и СРСА 4-х (ЧЕТЫРЕХ!)
зарегистрированных организаций и неприеме еще 2-х зарегистрированных организаций.
Решили
В связи с потерей председателем СРСА И.В.Симоньян доверия, утратой ею консолидирующих
функций в лице руководителя организации и выдвинутым в ноябре 2017 года Вотумом
Недоверия, в рамках данного собрания от 10 января 2018 представителями общественности и
членами ТКС штата Западная Австралия приняты следующие решения:
1. Поддержать позицию Посольства РФ и осудить действия И.В.Симоньян, вносящие
раскол среди соотечественнников и преследующие корыстные цели.
2. Резко осудить деструктивные действия И.В.Симоньян в поддержку нелигитимных
действий Е.Фита.
3. Провести экстренное собрание СРСА в конце января 2018.

4. Направить финансовые отчеты и документацию о деятельности СРСА и ТКС штатов в
Посольство России (протоколы собраний, протоколы голосований, списки и
регистрационные документы организаций, входящих в ТКС, документацию,
регламентирующую работу СРСА).
5. В рамках экстренного собрания в конце января 2018 включить в повестку дня собрания
следующие вопросы:
-

отстранение председателя СРСА И.В.Симоньян от занимаемой должности
председателя СРСА;

-

проведение аудиторской проверки финансовых документов за период работы
председателя СРСА И.В.Симоньян;

-

закрытие счета СРСА и счетов ТКС всех штатов;

-

отзыв кандидатуры И.В.Симоньян в качестве делегата от Австралии для участия
в VI Всемирном конгрессе соотечественников в октябре-ноябре 2018 г. в г.Москве.

В связи с исчерпанным лимитом доверия представители общественности и члены ТКС штата
Западная Австралия не видят возможности в продолжении каких-либо контактов с
И.В.Симоньян.
Резолюция принята большинством голосов членов ТКС и общественности штата
Западная Австралия, присутствующих на собрании и приславших свои письма в
поддержку Посольства РФ:
-

Дорина Кордели (Культурный Центр Шолом, Приходская школа)
Ольга Лунькова (Мальнькое Облачко)
Елена Ермишина (Право Мира, Флора Декорейшн)
Наташа Еренфэлд (Мультикультурная Академия Талантов, Twinkle Star)
Марина Броутон (Русский Культурный Центр)
Ирина Наумова (Благотворительное общество св. Марфы и Марии)
Ольга Раевская (Русские Традиции)
Светлана Толстова (Школа Незнайки)
Андрей Кузьмин (Брейн-Клуб Западной Австралии)
Андрей Абросимов – представитель общественности
Анна Ансти – представитель общественности

Председатель ТКС ЗА, председатель собрания

Н.Эренфэлд

Зам. председателя ТКС ЗА, секретарь собрания

М.Броутон

Казначей ТКС ЗА

А.Кузьмин
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