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Направления деятельности обусловлены целью и задачами, на основе которой
действует МООРО. Другими словами организация создавалась для усиления
кооперационных процессов, прежде всего, в рериховском движении, для создания
условий эффективного сотрудничества, для усиления горизонтальных связей на
всех общественных уровнях. Однако МООРО не замыкается только на рериховском
движении, но стремится выходить за рамки его по мере необходимости.      
  

В настоящий момент организация проводит работу по следующим направлениям: 
 1. Готовит обращения в административные органы стран-участников, принятые в
процессе работы Конгресса и обозначенные в утверждённой Резолюции. 
 2.    Исследует возможности получения грантов по различным видам деятельности.  
 3. Аккумулирует информацию по всем доступным каналам о новых разработках в сфере
воспитания-образования, медицины, науки, искусстве, духовного совершенствования и
др. направлений, определённых Учением живой Этики для передачи собранной
информации заинтересованным сторонам. 
 4. Сотрудники организации работают с различными общественными организациями,
физическими лицами, административными органами в русле разъяснения принципов,
преимущества объединительного процесса.

  

Мы за конструктивный диалог и взаимообмен в той или иной степени, насколько это
возможно. Среди наших друзей рериховские общества, женские организации, научные
организации, учреждения воспитания-образования, представители администрации и
др., кто хоть в чём-то разделяет наши цели и задачи.

  

Мы концентрируем своё внимание, прежде всего, на развитии общих мнений, которые
совпадают у двух сторон, участвующих в диалоге. Может быть много разногласий. Но
главное, чтобы эти разногласия не были антагонистическими. На пути сотрудничества с
различными общественными слоями нам помогают «основы межконфессионального
диалога» (см. газету «Устремление», №3), которые базируются на мировоззрении
Учения Живой Этики.

  

Сферой интересов МООРО является не только совершенствование общественных
отношений на различных уровнях, но кооперация в русле организации совместных
коммерческих проектов по различным направлениям. Приоритет будет отдаваться
общественнозначимым, экологическим и эволюционным для общества проектам.

  

Объединение и кооперация – это мера целесообразности. Другого пути нет.
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Разъединение есть хвала разрушению и хаосу. Мы за созидание и строительство всего
нового, что может принести пользу миру и человечеству.

  

Принято на международном Конгрессе Рериховского движения "Вместе к Новой Эпохе!"
30 июля 2005 года, Россия, Алтайский край, г. Барнаул.

  

Координационный Совет МООРО
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