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21.08.2020
Членам МКС ВОРДИ
Уважаемые члены МКС ВОРДИ!
Искренне благодарим вас за письмо от 14 августа 2020 года в адрес
Совета с изложением предложений о параметрах дальнейшего развития
структуры ВОРДИ, вопросов управления и содержания деятельности его
руководящих органов.
Мы хотим еще раз подтвердить, что создание такого инструмента
взаимодействия и обмена опытом в сети ВОРДИ на всех уровнях как
Межрегиональный координационный совет – безусловно, определил новое
качество развития Организации, большую оперативность и результативность
в решении общих задач.
Письмо МКС обсуждалось на заседании Совета ВОРДИ 19 августа 2020
года.

По существу

озвученных в

нем

предложений как повестки

внеочередного съезда:
1. Все члены Совета согласны с инициативой проведения внеочередного
Съезда ВОРДИ. При этом большинством голосов принято решение о
проведении Съезда в очно-заочном формате. В случае осложнения
эпидемиологической ситуации готовы оперативно пересмотреть это
решение.
2. Мы разделяем мнение о необходимости создания Экспертного совета
ВОРДИ. При этом вопросы приглашения к участию в его работе,
формирование его состава, целей и задач деятельности требуют
дополнительного обсуждения и проработки.
3. Мы также согласны с предложением о необходимости частичного
изменения состава Совета и возможных изменений в составе МКС.

Учитывая содержание ряда выводов, которые озвучены в вашем письме
в качестве обоснования для предлагаемых действий и мер, с общим посылом
которых на развитие Организации сложно не согласиться, мы, вместе с тем,
полагаем, что основания, по которым сделаны выводы, далеко не в полной
мере объективны, а потому и предлагаемые меры требуют уточнений. В этой
связи, а также в связи с необходимостью обсудить повестку съезда, детали
содержания предлагаемых для решений Съезда вопросов, мы считаем важным
провести совместное заседание Совета и МКС

28 августа в 11.00 по

московскому времени для учета позиции и мнения каждого в открытом
диалоге

в

интересах

стабильного

поступательного

развития

нашей

Организации и с полной мерой ответственности перед всеми ее членами. В
случае, если членов МКС не устроят предлагаемые дата и время, просим
предложить альтернативный вариант.
С уважением,
В соответствии с протоколом заседания Совета ВОРДИ от 19.08.20,
от имени членов Совета:
Багарадниковой Е.В., Гамзаевой А.Г., Камал Ю.И., Кац Ю.М.,
Урманчеевой М.А., Шпицберга И.Л.
член Совета ВОРДИ

А.М. Царёв

