КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО
ОТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ТКС ШТАТА КВИНСЛЕНД
В ПОДДЕРЖКУ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В АВСТРАЛИИ

Глубокоуважаемые Григорий Семёнович и Ирина Николаевна,
члены дипломатического корпуса Посольства России в Австралии!
В связи с публичным обсуждением обращения советника-посланника Посольства
России А.Н.Овчаренко к руководителям ТКС, членам общественных организаций и
представителям общественности штатов, а также получившей огласку жалобы
председателя СРСА И.В.Симоньян на имя Министра иностранных дел России
С.В.Лаврова, мы, представители общественности, члены творческих коллективов и
общественных организаций штата Квинсленд, коллективным письмом выражаем вам
своё глубокое уважение и поддержку.
Мы не разделяем позицию председателя СРСА И.В.Симоньян, высказанную ею в
рамках письма от 29 ноября 2017, направленного Министру иностранных дел России,
Председателю Правительственной комиссиии по делам соотечественников за рубежом
(ПКДСР) С.В.Лаврову, и содержащую обвинения в адрес Посла России в Австралии
Г.С.Логвинова и коллектива Посольства.
Обвинения считаем голословными и беспочвенными, а тон письма грубейшим и
непозволительным. Стыдно и горько, что человек, способный на подобного рода
письма, представляет на международном уровне нашу австралийскую русскоязычную
общину, объединившую несколько волн эмиграции и сохранившую лучшие традиции
Русского Мира.
Мы осуждаем действия председателя СРСА И.В.Симоньян, использующей своё
служебное положение и возможности в распространении лживой информации, в
достижении личных корыстных целей.
За период нахождения И.В.Симоньян в должности председателя СРСА
движению соотечественников в Австралии нанесен колоссальный ущерб. Искуственно
созданная, крайне токсичная атмосфера не оставляет людям возможности
осуществлять общественную деятельность и реализовывать проекты, нацеленные на
развитие и поддержку движения соотечественников и русскоязычной общины в
Австралии.
Деятельность СРСА в настоящий момент не соответствует принципам работы
координационных советов российских соотечественников, где основополагающими
являются открытость и прозрачность деятельности, в том числе и финансовой. Являясь
председателем СРСА, И.В.Симоньян пренебрегает принципами честности и
порядочности, лежащими в основе консолидирующих и координирующих функций
коллективного руководства открытой общественной организации.
Злоупотребление служебным положением, систематические недопустимые
неправомочные деструктивные действия со стороны председателя СРСА,
представляющего всю русскоязычную общину в Австралии и возглавляющего
координационный совет соотечественников в Австралии, фактически направлены на
разрушение авторитета ВКС.

В связи с потерей председателем СРСА И.В.Симоньян доверия, утратой ею
консолидирующих функций в лице руководителя организации и выдвинутым в июле
2017 года Вотумом Недоверия, от лица представителей общественности и членов ТКС
штата Квинсленд мы инициируем:
- провести экстренное собрание СРСА в конце января 2018;
- 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).
В рамках экстренного собрания в конце января 2018 считаем необходимым
включить в повестку дня собрания следующие вопросы:
- отстранение председателя СРСА И.В.Симонян 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 Квинсленд не видят возможности в продолжении каких-либо контактов с
И.В.Симоньян.
С глубоким уважением,
Председатель ТКС штата Квинсленд М.Плотникова
Русский Общественный Центр Квинсленда, Президент М.Зокки
Русский фольклорный ансамбль «Самоцветы», руководитель А.Экзархо
Глава пресс-службы ТКС штата Квинсленд, главный редактор журнала «Russian Gabba» Н.Наумова
Литературно-Драматическое Объединение «Слово», руководитель Т.Морозова
Арт-Студия «Creative Room», руководитель С.Прохорова
Общественная организация «RUstralia – Russian voice down under», представитель О.Корчагина
Общественная организация историков – реконструкторов «За Родину», представитель О. Харина
Танцевальный коллектив «Rubies on Fire», постановщик-хореограф Е.Поволоцкая
Представители общественности: С.Владямцева, П.Родионов, О.Зокки, Т.Скрипник, Т.Зокки

	
  

