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Введение
Координационный совет объединенных организаций соотечественников в Нидерландах
был создан на базе ассоциации соотечественников PartNeRs, успешно работавшей с
соотечественниками на протяажении пяти лет. В 2006 году ассоциация была принята в
Международный совет российских соотечественников и в настоящее время является
информационным проводником МСРС в Нидерландах и осуществляет представительские
функции МСРС в Нидерландах.
В середине 2006 года, учитывая спектр работы ассоциации соотечественников PartNeRs и
тот факт, что юридические лица изъявили желание присоединиться к ней, возникла
необходимость изменения названия и внесения в устав возможности не только
физического, но и юридического членства. 9 января 2007 года было закончено
оформление документов у нотариуса и ассоциация соотечественников PartNeRs была
переименована в Координационный совет объединенных организаций соотечественников
в Нидерландах.
Координационный cовет не является организацией, каким либо образом контролирующей
деятельность и/или финансы ее членов, но, как и прежде, помимо организации
культурных, образовательных, социальных и др. мероприятий, выполняет исключительно
координирующую роль, предоставляет по мере своих возможностей информационное
пространство своим членам и лоббирует их интересы в нидерландских и российских
официальных инстанциях.
Сегодня мы уже можем говорить о малых, но зримых достижениях подобного
сотрудничества организаций:
 Благодаря хoдатайству, тогда еще ассоциации соотечественников PartNeRs, в
ноябре 2006г. Российским центром науки и культуры при Mинистеерстве
иностранных дел РФ был собран пакет учебных материалов для школ
дополнительнoго образования в Нидерландах.
 Достигнуто соглашение с консульством Нидерландов в Москве о специальных,
более мягких, условиях получения виз для группы российских детей,
приглашенных одной из присоединившихся организаций на летние каникулы в
Нидерланды,
 В марте 2007г. в Нидерланды доставлен второй пакет с учебниками для
присоединившихся школ.
Помимо этого, Координационный совет объединенных организаций соотечественников,
являясь официальным представителем МСРС, организует конкурсы и отборочные
соревнования на фестивали, проводимые правительством Москвы, сотрудничает с
 Министерством иностранных дел Нидерландов,
 Kонсульским отделом посольства Нидерландов в Москве,
 Торгово-промышленной палатой Нидерландов и другими государственными и
общественными организациями.
Координационный совет объединенных организаций соотечественников в Нидерландах
является практически единственной общественной организациeй соотечественников
успешно работающей в столь широком спектре.
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Работа по поддержке соотечественников












В яанваре учреждена и официально зарегистрирована в Нидерландах ассоциация
русских школ дополнительного образования "Знайка" (www.russchool.nl).
В марте доставлена и передана школам ассоциации "Знайка" учебно-методическая
литература по русскому языку (www.covor.nl/news.php?readmore=14). В апреле во
взаимодействии с Посольством РФ в Нидерландах доставлена вторая партия учебнометодической литературы по русскому языку.
В марте открыта библиотека учебно-методической литературы по русскому языку и
художественной литературы (www.rusboek.nl/bibliotheek.asp).
4 апреля 2007 года направлено обращение в Посольство Эстонии в Нидерландах с
выражением озабоченности планами эстонского правительства в отношении
демонтажа памятника Воину-освободителю, перезахоронения останков погибших и
возможных последствий данных планов (www.covor.nl/news.php?readmore=36).
26 мая oрганизован и проведен митинг у здания Международного суда ООН в Гааге в
поддержку арестованных в Эстонии участников акции протеста против переноса
монумента советскому воину-освободителю в Таллине
(www.covor.nl/news.php?readmore=7).
В ноябре открыт проект MIGRANT – www.rus-migranten.nl. Цель проекта предоставить полную информацию об условиях, шансах и возможностях участия в
Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Посотянно развиваются контакты с соотечественниками, проживающими в других
странах (Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Великобритания, Германия, Грузия,
Израиль, Казахстан, Молдавия, Польша, Словения, США, Украина, Франция, Чехия,
Эстония, Южно-Африканская Республика).

 Необходимо отметить, что Посольство РФ в Нидерландах ни как не
поддержало деятельность Координационного совета объединенных
организаций российских соотечественников в Нидерландах.
Более того, Посольство РФ в Нидерландах сделало все возможное для того,
что бы ни один из членов Координационного совета объединенных
организаций российских соотечественников в Нидерландах не принял
участие в каких бы то ни было конференциях, круглых столах
соотечественников, организованных МИД-ом и Посольством.
Не смотря на это, Координационный совет объединенных организаций
российских соотечественников является единственной организацией в
Нидерландах, предоставляющей соотечественникам отчетную
информацию обо всех ключевых мероприятиях, прошедших в 2007 году.
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7 января организован и проведен рождественский концерт (www.rusart.nl/kerstconcert).
15 февраля совместно с Торгово-промышленной палатой Нидерландов, при поддержке
муниципалитета г.Роттердам и Правительства Москвы организован и проведен
праздник "Масленица в Нидерландах" (www.maslenitsa.nl).
В марте работы юной художницы были заявлены и приняли участие в IV
Международном фестивале "Москва встречает друзей", проводимым Международным
благотворительным фондом Владимира Спивакова.
В мае Нидерландские соотечественники приняли участие в проводимом
Росзарубежцентром при поддержке Московского Дома соотечественника и при
участии «Литературной газеты» II-ом поэтическом конкурсе «Я ни с кем никогда не
расстанусь!..»
В период с мая по июнь проведены отборочные туры исполнителей на I
Международный фестиваль русской песни (www.covor.nl/viewpage.php?page_id=52).
По инициативе постоянной комиссии Президиума МСРС по делам женщин 2 июня
проведена на базе школы ассоциации "Знайка" (г. Гронинген) выставка детского
рисунка "Мир русской сказки".
16 июня совместно с лигой КВН Германии и при поддержке российских
предпринимателей, проживающих в Нидерландах, организован и проведен мегавечер
юмора (www.covor.nl/viewpage.php?page_id=45).
Во взаимодействии с МАК и Б.О. Бурда - обладателем Хрустальной Совы ЧГК,
директором Центра игрового развития интеллекта, членом правления Международной
Ассоциации Клубов "Что? Где? Когда?" - в Нидерландах основан клуб "Что? Где?
Когда?" (www.znatoki.nl).
14 июля организован и проведен отборочный турнир по игре "Что? Где ? Когда?".
Сформирована сборная команда, которая защищала честь Нидерландов в Баку на
третьем Кубке Наций
(www.znatoki.nl/znatoki/index.php?table=modules/fotoalbum&ID=32&fotoalbum_cat=3&slides
how=true).
C 30 августа по 3 сентября участие в третьем Кубке Наций по игре "Что? Где ?
Когда?" в г. Баку
(www.znatoki.nl/znatoki/index.php?table=modules/fotoalbum&ID=59&fotoalbum_cat=4&slides
how=true).
C 17 – 22 октября участие в I Международном фестивале российских
соотечественников зарубежья «Русская Песня» в г. Москве
(www.covor.nl/viewpage.php?page_id=52).
24 ноября совместно со студией звукозаписи Studio 150 проведен вечер фортепианной
музыки, посвященный Петру Ильичу Чайковскому
(www.covor.nl/news.php?readmore=31).
25 ноября проведен синхронный турнир - Открытый Кубок России по "Что? Где?
Когда?" (www.covor.nl/news.php?readmore=47).
22 декабря состоялась презентация книги о защите прав детей и семьи, посвященной
году ребенка в Москве (www.covor.nl/news.php?readmore=47).
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