
 

 

24 июня 2015 г. 

 

ВСЕМИРНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

 

24-ое заседание  

 

Москва, 28-29 мая 2014 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

- Повестка дня 24-ого заседания Всемирного координационного совета 

российских соотечественников (ВКС). 

- Встреча Председателя Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом (ПКДСР), Министра иностранных дел 

Российской Федерации С.В.Лаврова и президиума ПКДСР с членами ВКС.  

- Решение 21-ого заседания Всемирного координационного совета 

российских соотечественников, проживающих за рубежом (Москва, 14-15 

апреля 2014 г.) 

- Концепция пятого Всемирного конгресса соотечественников 

- Резолюции региональных конференций соотечественников 

- Программа работы 24-ого заседания ВКС 

- Список участников заседания 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

24-ого заседания Всемирного координационного совета 

российских соотечественников 

(Москва, 28-29 мая 2015 года) 

 

1. Встреча Председателя Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом (ПКДСР), Министра иностранных дел 

Российской Федерации С.В.Лаврова и президиума ПКДСР с членами ВКС.  

2. О путях дальнейшей консолидации российской диаспоры в свете 

подготовки к пятому Всемирному конгрессу соотечественников.  

3. Информация о региональных конференциях соотечественников.  

4. Отношение властей стран проживания к празднованию 70-й годовщины 

Победы над нацистской Германией (по предложению члена ВКС В.И.Гущина).  

5. Выступления представителей российских заинтересованных ведомств и 

фондов. 

6.  О положении российских соотечественников на Украине. 

7.  О работе организаций российских соотечественников в Таджикистане. 

8. О следующем заседании ВКС.  
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Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации, 

председателя Правительственной комиссии по делам соотечественников  

за рубежом С.В.Лаврова на встрече с членами Всемирного 

координационного совета российских соотечественников 

(28 мая 2015 года) 

 

Уважаемые члены Координационного совета, 

Дорогие друзья, 

Рад приветствовать в Москве лидеров многонационального Русского 

мира. Наши ежегодные встречи в таком формате, ставшие доброй традицией, 

предоставляют хорошую возможность подвести итоги проделанной работы, 

обменяться мнениями по ключевым темам нашего партнерского 

взаимодействия, наметить планы на будущее. 

2015 год проходит под знаком 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. В текущем году большинство встреч соотечественников в разных 

странах начиналось с возложения венков к памятникам воинам Красной армии, 

погибшим в борьбе с нацизмом во имя высоких идеалов правды и 

справедливости. Знаю, что и вы сегодня утром возложили цветы к могиле 

Неизвестного солдата в Александровском саду. Признательны вам за усилия по 

организации в российских зарубежных общинах торжественных мероприятий, 

посвященных этому славному юбилею, за активное участие в различных акциях 

– таких как «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».  

Приближается пятый Всемирный конгресс российских 

соотечественников, проживающих за рубежом, который состоится 5-6 ноября в 

Москве и будет посвящен вопросам консолидации Русского мира. Планируется 

участие порядка 400 представителей общественных организаций 

соотечественников из 97 стран мира. Программа встречи насыщенна – в течение 

двух дней пройдут пленарные заседания и работа в рамках пяти тематических 

секций, охватывающих основные вопросы нашего сотрудничества. Первое 

заседание Организационного комитета состоится уже 9 июня. Убежден, что 

участникам Конгресса в очередной раз удастся продемонстрировать 

сопричастность Русского мира жизни исторической Родины, наше общее 
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стремление к укреплению позиций русского языка и российской культуры, 

сохранению богатейшего культурно-исторического наследия России.  

Подготовка к Форуму проходит в период осложнения ситуации в мировых 

делах. Положение дел на Украине и вокруг нее стало для российской диаспоры 

испытанием на прочность. С удовлетворением констатируем, что вы его с 

честью выдержали. Раскрученная на Западе антироссийская кампания, включая 

введение Вашингтоном и Евросоюзом односторонних рестрикций, не повлияла 

на наше взаимодействие. Высоко ценим вашу поддержку дипломатических 

усилий России по преодолению внутриукраинского кризиса. Всемирный 

координационный совет соотечественников, многочисленные конференции 

должным образом реагировали на происходящее, неоднократно делались 

заявления, осуждающие применение силы  Киевом против собственного народа.  

Исходим из того, что появился реальный шанс на мирное урегулирование 

ситуации на Украине на основе Минских договоренностей, которые были 

согласованы главами четырех государств в ходе многочасовых переговоров. 

Зафиксированные в Комплексе мер от 12 февраля положения должны 

полностью и последовательно выполняться. Ключевое условие успеха – 

налаживание прямого устойчивого диалога украинских властей с 

представителями Луганска и Донецка. Судьбу Донбасса без него самого не 

решить. Особое беспокойство вызывает гуманитарная ситуация в регионе, 

угроза социально-экономической деградации. Россия будет  и далее, в том числе 

с партнерами по «нормандской четверке», другими странами всемерно 

содействовать поиску оптимального выхода из сложившейся ситуации.  

В рамках подготовки к Конгрессу прошли региональные конференции 

соотечественников, в которых принимали участия и члены ВКС. В их ходе на 

демократической основе состоялись выборы страновых общин в новый состав 

Совета. Это подтверждает, что процесс совершенствования деятельности 

всемирного движения соотечественников поступательно продвигается. Теперь 

общинам, победившим на выборах, следует к Конгрессу избрать из своих рядов 

авторитетных представителей. Отныне срок пребывания члена ВКС на этом 
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посту будет ограничен тремя годами – от конгресса до конгресса. Несомненно, 

это привлечет новых людей, в первую очередь молодежь. Надеемся, что вы 

поделитесь с преемниками своим опытом.  

Координирующая роль в работе с российской диаспорой по-прежнему 

принадлежит Правительственной комиссии по делам соотечественников за 

рубежом. При ее активном участии успешно завершена Программа работы с 

соотечественниками на 2013-2014 годы. Начата реализация Программы  

на 2015-2017 годы. 

Защита ваших прав и законных интересов - в числе важнейших 

приоритетов в деятельности Комиссии, которая осуществляет эту деятельность 

в тесном взаимодействии с Фондом поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом. По линии Фонда оказывается 

квалифицированная юридическая помощь в случаях нарушения законных прав 

зарубежных российских соотечественников, прежде всего в Прибалтике. 

Действует уже 18 центров правовой защиты в странах ближнего и дальнего 

зарубежья. С привлечением Фонда был проведен мониторинг соблюдения прав 

человека на Украине. С удовлетворением отмечаем, что Фонд становится 

эффективным инструментом защиты прав наших соотечественников. 

Особое внимание уделяется вопросам реализации Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Недавние решения 

Президента и Правительства Российской Федерации позволили активизировать 

работу по вовлечению в нее соотечественников, вынужденно покинувших 

Украину и выразивших желание остаться в России для постоянного 

проживания. Всего в рамках Госпрограммы в нашу страну в прошлом году 

переселилось более 106 тыс. человек, а число участвующих регионов 

достигло 57.  

Большое значение придается работе с молодежью – сформирован 

межведомственный Совет по делам молодежи при Правительственной 

комиссии. В ноябре в Софии планируется провести Всемирный молодежный 
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форум. Будем и впредь расширять практику проведения в России и за рубежом 

мероприятий, ориентированных на молодое поколение российских  

соотечественников.  

Поступательно развивалось гуманитарное направление нашего 

взаимодействия. Важную роль в деле восстановления связи времен, укрепления 

отношений диаспоры с исторической Родиной сыграла состоявшаяся в Москве в 

ноябре прошлого года при содействии Комиссии Всемирная тематическая 

конференция «Первая мировая война и судьбы российских соотечественников».  

С начала текущего года в полном объеме заработал сайт Всемирного 

координационного совета российских соотечественников, обеспечивающий 

интерактивную связь Совета и страновых организаций соотечественников.  

В качестве одного из механизмов оказания содействия деятельности 

электронных и печатных русскоязычных СМИ за рубежом в октябре прошлого 

года в Министерстве юстиции зарегистрирован Фонд сотрудничества с 

русскоязычной зарубежной прессой - Фонд ВАРП. Вопросы, связанные с его 

становлением, предполагается обсудить на очередном заседании 

Правительственной комиссии в июне текущего года. 

Уважаемые друзья, 

Ваша готовность быть полезными исторической Родине, содействовать ее 

социально-экономическому развитию, укреплению авторитета на 

международной арене заслуживает самого глубокого уважения. Широкое 

признание получили ваши усилия по распространению объективной 

информации о современной России, ее достижениях в различных областях. 

Рассчитываем, что вы будете и впредь использовать накопленный вами 

созидательный потенциал на благо и в интересах Отечества.  

Благодарю за внимание.  
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РЕШЕНИЕ 24-ОГО ЗАСЕДАНИЯ ВСЕМИРНОГО 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РОССИЙСКИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 

(Москва, 28-29 мая 2015 г.) 

 

Руководствуясь решениями четвертого Всемирного конгресса российских 

соотечественников (Санкт-Петербург, 26-27 октября 2012 г.), страновых, 

региональных и международных форумов соотечественников, проводимых при 

поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за 

рубежом (ПКДСР), осознавая ответственность Всемирного координационного 

совета (ВКС) за подготовку предстоящего пятого Всемирного конгресса 

соотечественников, заслушав и обсудив информации участников по пунктам 

повестки дня, ВКС решил: 

1. Одобрить работу ПКДСР, ее секретариата, других заинтересованных 

российских организаций и ведомств по взаимодействию с ВКС в решении задач, 

волнующих соотечественников за рубежом. 

2. Осудить практику искажения истории Великой Отечественной войны и 

Второй мировой войны. 

Отметить значимость активного участия соотечественников 

в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, включая акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный 

полк». Изучить возможность создания цифрового сборника материалов 

о праздновании 70-летия Победы организациями соотечественников.  

3. Продолжать наращивать партнерское взаимодействие с Общественной 

палатой Российской Федерации.   

4. Отметить позитивную динамику работы Федеральной миграционной 

службы в ходе реализации  Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. Продолжить практику 

взаимодействия с секретариатом ПКДСР по оказанию консультационной 

помощи организациям соотечественников по вопросам данной тематики. 
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5. Информацию членов ВКС о проведении региональных конференций 

российских соотечественников в 2015 году принять к сведению. 

6. С учетом специфики в странах проживания соотечественников 

способствовать созданию страновых и региональных объединений бизнесменов 

из числа соотечественников. Продолжить работу по поиску новых форм 

взаимодействия представителей деловых кругов в странах постоянного 

проживания соотечественников с КСОРСами, региональными и страновыми 

деловыми советами.  

7. Одобрить концепцию и сроки проведения пятого Всемирного конгресса 

российских соотечественников - Москва 5-6 ноября 2015 г. Членам ВКС 

и председателям страновых координационных советов организаций российских 

соотечественников (КСОРС) довести эту информацию до сведения страновых 

общин. 

8. Активизировать информационную работу о предстоящем конгрессе, 

прежде всего, через СМИ соотечественников и сайт ВКС. Рекомендовать всем 

председателям КСОРСов выступить с интервью на сайте ВКС. 

9. Предложить участие следующих членов ВКС в работе тематических 

секций Конгресса: 

- Секция 1. «Формы и методы консолидации объединений 

соотечественников, роль молодежи. Защита прав соотечественников» - 

А.В.Лобанов, М.А.Дадикозян, Р.И.Муксинов,  

- Секция 2. «Историческая память и противодействие попыткам 

искажения истории» - В.И.Гущин, М.Б.Крамаренко, М.Е.Райф, Е.А.Клинаев, 

Д.Б.Кошко;; 

- Секция 3. «Работа по распространению русского языка, российской 

культуры и образования за рубежом» - С.В.Епифанцев, С.А.Токарев, 

А.Б.Красноглазов, Л.Г.Юрченко, Л.А.Луткова-Тюркан; 

- Секция 4. «Роль субъектов Российской Федерации в работе с 

соотечественниками, в том числе в сфере экономического сотрудничества» - 

П.А.Бучацкий, И.М.Корда, С.В.Сварчук, И.В.Хашин; 
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- Секция 5. «Государственная программа по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом: состояние и перспективы» - Е.А.Барман, 

В.А.Лукашев, М.В.Рябова. 

10. Рекомендовать определить состав редакционной комиссии 

Всемирного конгресса из 7 человек. Предложить включить в состав 

редакционной комиссии председателя ВКС и по одному представителю от 

каждого региона. Одобрить предложение о вхождении в состав редакционной 

комиссии А.В.Лобанова, Е.А.Барман, В.И.Гущина, С.В.Епифанцева, 

М.А.Дадикозян, С.А.Токарева.  

11. Признать практику участия председателя ВКС в работе региональных 

конференций соотечественников успешной и необходимой.  

12. Отметить, что проведение выборов страновых общин, которым 

поручено сформировать новые составы ВКС и региональных советов, 

в интересах соблюдения принципов их обновления и ротации полностью себя 

оправдало.  

13. Проинформировать председателей КСОРСов, что в период между 5-м 

и 6-м Всемирными конгрессами соотечественников интересы 

соотечественников в ВКС будут представлять КСОРСы Австралии, Бразилии, 

Венесуэлы, Германии, Греции, Израиля, Иордании, Канады, Кипра, Китая, 

Латвии, Люксембурга, Мадагаскара, Португалии, ОАЭ. Еще 4 места в составе 

ВКС будут заполнены по итогам работы  региональной конференции стран 

ближнего зарубежья в июне с.г. 

14. Проинформировать соответствующих председателей КСОРСов, что 

в региональных советах интересы соотечественников в период между 5-м и 6-м 

Всемирными конгрессами соотечественников будут представлять КСОРСы: 

- в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: 

Новой Зеландии, Сингапура, Японии. 

- в странах Балтийского моря и Северной Европы:  

Норвегии, Швеции, Эстонии. 
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- в странах Европы: 

Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Италии, Сербии, 

Словении, Турции, Франции. 

- В странах Африки и Ближнего Востока: 

Алжира, Ливана, Марокко, Палестины, Туниса, Камеруна, Мозамбика. 

- В странах Америки: 

Аргентины, Кубы, Мексики, Панамы, США, Чили. 

Принято к сведению, что представительство общин в РКС стран ближнего 

зарубежья будет определено на региональной конференции в июне т.г. 

15. КСОРСам при выдвижении кандидатур в состав ВКС и региональных 

советов руководствоваться решениями ВКС о целесообразности привлечения 

молодежи к их работе. 

16. Провести 25-ое заседание ВКС в Москве 4 ноября 2015 г.  

17. Опубликовать решение об итогах 24-ого заседания ВКС на сайте ВКС, 

странице ВКС на Фэйсбуке, интернет-портале «Русский век» 

и информационных ресурсах организаций соотечественников.  

 

КОНЦЕПЦИЯ ПЯТОГО ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

 

Пятый Всемирный конгресс соотечественников (Москва, 5-6 ноября  

2015 г.) призван стать для российской диаспоры знаковым событием. 

Подготовка к нему проходит в сложный период. Из-за деструктивных действий 

США по построению однополярного мира резко возросла напряженность в 

международной жизни. Нагнетание антироссийской истерии, принятие 

Вашингтоном и его союзниками санкционных мер в отношении нашей страны 

не оказали негативного влияния на взаимодействие российских 

соотечественников с исторической Родиной. Напротив, воссоединение Крыма с 

Россией в результате демократического волеизъявления жителей полуострова 

позитивно отразилось на консолидации многонациональной и 
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многоконфессиональной российской диаспоры. Взвешенная позиция 

руководства России, направленная на активное и инициативное участие нашей 

страны в усилиях по дипломатическому урегулированию кризиса на Украине 

через налаживание устойчивого политического диалога между Киевом и 

Донбассом, решение социально-гуманитарных проблем находит среди 

соотечественников растущее понимание и поддержку. Дополнительным 

стимулом, объединяющим соотечественников в борьбе за правду и 

справедливость, стало противодействие информационной войне западных СМИ 

против России и россиян.  

Конгресс должен убедительно продемонстрировать, что зарубежный 

Русский мир остается сопричастным событиям на исторической Родине, 

поддерживает ее внешнюю политику, сохраняет родной язык, культуру и 

историческое наследие.  

Форум созывается в год 70-летия Великой Победы. В данном контексте 

основной акцент в его работе будет сделан на необходимости защиты 

исторической памяти, прежде всего, правды о решающем вкладе в Победу над 

фашизмом всех народов Советского Союза. Конгресс будет нацелен на 

поддержку усилий соотечественников в борьбе против героизации нацизма, 

любых проявлений ксенофобии, межнациональной розни, расизма и 

агрессивного национализма. 

Основная задача мероприятия - провести всесторонний анализ 

результатов работы за три года объединений соотечественников всех уровней, 

включая Всемирный координационный совет (ВКС); определить дальнейшие 

пути и направления совершенствования деятельности зарубежного Русского 

мира; проанализировать эффективность защиты прав и законных интересов 

соотечественников; повысить роль и влияние российских общин в странах 

проживания; сохранить и укрепить позиции русского языка и российской 

культуры; внести вклад в развитие связей землячеств с исторической Родиной. 

На форуме предстоит подвести итоги выполнения решений IV Всемирного 

конгресса соотечественников (Санкт-Петербург, октябрь 2012 г.), а также 
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проанализировать ход реализации общероссийских программ, 

ориентированных в т.ч. на соотечественников за рубежом, включая 

Федеральную целевую программу «Русский язык» и Государственную 

программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Есть основания 

полагать, что Конгресс даст позитивную оценку проделанной работе. 

Предлагается провести Конгресс под девизом «Помним и гордимся!». 

На основе материалов российских загранучреждений, министерств и 

ведомств, входящих в Правительственную комиссию по делам 

соотечественников за рубежом (ПКДСР), предстоит подготовить доклад о ее 

работе за 2013-2015 гг. 

На Конгресс планируется пригласить около 400 руководителей и 

активистов общественных организаций соотечественников из 97 стран мира. В 

течение двух рабочих дней будут проведены пленарные заседания, состоится 

работа по следующим тематическим секциям: 

Секция 1. «Формы и методы консолидации объединений 

соотечественников, роль молодежи. Защита прав соотечественников». 

Секция 2. «Историческая память и противодействие попыткам искажения 

истории». 

Секция 3. «Работа по распространению русского языка, российской 

культуры и образования за рубежом». 

Секция 4. «Роль субъектов Российской Федерации в работе с 

соотечественниками, в том числе в сфере экономического сотрудничества». 

Секция 5. «Государственная программа по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом: состояние и перспективы». 

В ходе работы форума пройдет церемония награждения  

соотечественников государственными наградами Российской Федерации, 

Почетным знаком соотечественника и почетными дипломами ПКДСР. По 

завершении Конгресса планируется принять итоговую резолюцию. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

IX РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РОССИЙСКИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО 

РЕГИОНА 

Катманду, Непал, 16-19 марта 2015 года 

 

Участники IX Региональной конференции российских соотечественников 

Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралии, Индии, Китая, Кореи, 

Монголии, Непала, Новой Зеландии, Сингапура, Японии), обсудив актуальные 

проблемы и задачи общественных объединений российских соотечественников 

по защите их прав и законных интересов, сохранению российского 

этнокультурного пространства, укреплению всестороннего партнерского 

взаимодействия с исторической Родиной, считают необходимым: 

1. Выразить признательность Посольству Российской Федерации и 

Россотрудничеству в Непале, представителям общественных объединений 

соотечественников Азиатско-Тихоокеанского региона за их активное и 

заинтересованное участие в Конференции. 

2. Отметить значимость деятельности ФПС по защите законных прав и 

жизненных интересов российских соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

3. Выразить признательность Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом МИД России за активную поддержку 

деятельности соотечественников, проживающих в странах АТР. 

4. Продолжить работу по подготовке к предстоящему V Всемирному 

конгрессу российских соотечественников, проживающих за рубежом ( Москва, 

осень 2015 года). 

5. Рекомендовать КС АТР провести комплекс мероприятий, посвященных 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Отметить значительный вклад соотечественников из Монголии в дело 

Победы в ВОВ. 
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6. Продолжить работу по противодействию фальсификации истории 

Второй мировой войны и преуменьшения решающего вклада СССР в победу 

над фашизмом. Основной акцент сделать на сохранении исторической памяти 

зарубежной российской общины. 

7. Активизировать информационную работу, направленную на поддержку 

зарубежной общины. Приветствовать создание Фонда поддержки 

русскоязычной прессы за рубежом. 

8. Призвать сайт ВКС активизировать информационную работу. 

Продумать вопрос об обновлении оформления и улучшении качества 

субстантивного наполнения данного сайта. Рекомендовать страновым общинам 

региона более активно использовать возможности сайта ВКС для 

информационного сопровождения своей деятельности. 

9. Рекомендовать организациям соотечественников активизировать работу 

с властями стран проживания. 

10. Отметить значимость установления мемориальной доски Борису 

Лисаневичу в Катманду (Непал). Продолжить практику увековечивания памяти 

соотечественников, внесших значительный вклад в историю, культуру, науку и 

образование страны проживания. 

11. Отметить положительный опыт соотечественников Австралии и Новой 

Зеландии в реализации рекомендаций ВКС по созданию координационных 

советов общественных организаций и объединений. 

12. Просить Департамент по работе с соотечественниками МИД России 

активизировать работу по привлечению в международное движение 

соотечественников из стран АТР, не представленных на данной конференции. 

Приветствовать инициативу представителей соотечественников из Бангладеш, 

принявших участие в данной конференции в качестве наблюдателей. 

13. Просить МИД РФ провести консультации с соответствующими 

государственными структурами Монголии по вопросу сохранения 

единственного русского кладбища в городе Улан-Баторе и восстановления его 

статуса как «действующего». 
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14. В целях усиления взаимодействия между объединениями 

соотечественников стран АТР использовать опыт русскоязычной общины Китая 

в проведении конкурса самодеятельной бардовской песни им. А.Н.Вертинского 

с целью организации тематического мероприятия на региональном уровне. 

15. Поддержать позицию Российской Федерации по урегулированию 

дипломатическим путем ситуации на Юго-Востоке Украины. 

16. Провести следующую региональную конференцию весной 2016 года. 

В качестве страны проведения предложить Монголию. 

17. Поддержать деятельность Всемирного координационногосСовета 

российских соотечественников и делегировать во Всемирный координационный 

совет в качестве стран представителей соотечественников, проживающих в 

АТР, Австралию и Китай. 

Делегировать в Региональный координационный совет три страны: Новая 

Зеландия, Сингапур и Япония. 

 

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 

ПЕРВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РОССИЙСКИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СТРАНАХ 

БАЛТИЙСКОГО МОРЯ И СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

 

 Участники региональной конференции российских соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее - Региональная конференция), обсудив 

актуальные задачи общественных объединений российских соотечественников 

по консолидации на страновом, региональном и всемирном уровнях, в том 

числе по защите прав и законных интересов соотечественников, сохранению 

российского этнокультурного пространства, укреплению связей и 

всестороннего партнерского взаимодействия с исторической Родиной, считают 

важным принять следующую резолюцию: 

1. Одобрить деятельность Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом (ПКДСР), работающей под руководством 

Министра иностранных дел Российской Федерации.  
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2. Продолжить работу по подготовке предстоящего в Москве 

осенью с.г. пятого Всемирного конгресса российских соотечественников, 

проживающих за рубежом.    

3. Уделять особое внимание деятельности по защите прав и законных 

интересов российской зарубежной общины. Отметить важную роль на этом 

направлении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом.  

4. Изучить возможность организации встречи представителей 

российских соотечественников, проживающих в странах Северной Европы и 

Балтийского моря, с Верховным комиссаром по делам национальных 

меньшинств ОБСЕ в Вене. Поддержать предложение об участии организаций 

российских соотечественников в Форуме негосударственных организаций 

Совете государств Балтийского моря.  

5. Просить ПКДСР обратиться в Комитет по делам соотечественников 

Государственной Думы РФ с просьбой (желательно в период до 5-го 

Всемирного конгресса российских соотечественников) провести слушания по 

вопросу соблюдения прав человека и прав национальных меньшинств в странах 

Северной Европы и Балтийского моря.  

6. Выразить поддержку усилиям Российской Федерации по 

урегулированию дипломатическим путем ситуации на Юго-Востоке Украины. 

Поддержать усилия организаций российских соотечественников стран Северной 

Европы и Балтийского моря по  оказанию гуманитарной поддержки мирному 

населению Донбасса.  

7. Выразить озабоченность  в связи с политикой разжигания 

межнациональной розни, ростом русофобских настроений и неонацистских 

проявлений в странах Прибалтики и Северной Европы.  

8. Учитывая, что 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 

является прочным объединительным основанием для наших соотечественников, 

уделить особое внимание проведению организациями соотечественников на 

должном уровне памятных мероприятий в связи с Днем Победы, включая 
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акцию «Георгиевская ленточка». Поддержать инициативу проведения акции 

«Бессмертный полк». Осудить рекомендацию Полиции безопасности Латвии 

местным самоуправлениям не поддерживать мероприятия по празднованию 

юбилея Победы.  

9. Продолжить работу по противодействию фальсификации истории 

Второй мировой войны и преуменьшения решающего вклада СССР в победу 

над нацизмом.  

10. Активизировать информационную работу, направленную на 

поддержку нашей зарубежной общины. Приветствовать создание Фонда 

поддержки русскоязычной прессы за рубежом.  

11. Признать положительным опыт издания журнала «Балтийский мир» 

и рекомендовать его распространение на весь регион стран Балтийского моря и 

Северной Европы с учетом рекомендаций страновых КСОРС.  

12. Просить модератора сайта ВКС активизировать информационную 

работу, совершенствовать его оформление и наполнение с учетом рекомендаций 

КСОРС стран Северной Европы и Балтийского моря.  

13. Просить ПКДСР усилить поддержку русских культурно-

просветительских центров общин российских соотечественников в странах 

Северной Европы и Балтийского моря.  

14. Признать важным скорейшее принятие и продвижение концепции 

«Русская школа за рубежом». Просить уделить особое внимание поддержке 

школ дополнительного образования при организациях соотечественников стран 

Северной Европы и Балтийского моря.  

15. Просить ПКДСР уделять особое внимание работе с детьми и 

молодежью за рубежом, в том числе при помощи экскурсионно-

образовательной программы «Здравствуй, Россия!» Расширить практику 

проведения молодежных лагерей, семинаров и краткосрочных образовательных 

курсов по русскому языку, истории и культуре России для русскоязычной 

молодежи из стран Северной Европы и Балтийского моря.  
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16. Считать важным укрепление сотрудничества организаций 

российских соотечественников, проживающих в странах Балтийского моря и 

Северной Европы, с субъектами Российской Федерации.  

17. Изучить опыт Региональной конференции российских 

соотечественников, проживающих в странах Балтийского моря и Северной 

Европы, с целью совершенствования практики ее проведения.  

18. Одобрить выборы в состав Всемирного координационного совета 

страновых общин Германии и Латвии.  

19. Одобрить выборы  в состав Регионального координационного 

совета страновых  общин Норвегии, Швеции и Эстонии.  

20.  Провести следующую региональную конференцию весной 2016 

года. В качестве страны проведения предложить Данию или Германию.  

21. Выразить благодарность Посольству России в Польше, 

представительству Россотрудничества в Польше, а также КСОРС Польши за 

хорошую организацию Региональной конференции российских 

соотечественников, проживающих в странах Балтийского моря и Северной 

Европы.  

 Варшава 16 апреля 2015 г.  

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

IX РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РОССИЙСКИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

(г. Лимассол, 17-18 апреля 2015 года ) 

 

Участники региональной конференции российских соотечественников, 

проживающих в странах Европы (далее – Региональная конференция), обсудив 

итоги работы страновых координационных советов организаций российских 

соотечественников (КСОРС) за прошедший год, актуальные задачи 

общественных объединений российских соотечественников по консолидации на 

страновом, региональном и всемирном уровнях, укреплению связей и 

всестороннего партнерского взаимодействия с исторической Родиной, решили: 
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1. Одобрить работу Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом (ПКДСР), возглавляемой Министром 

иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым, по консолидации 

российской диаспоры, распространению и сохранению русского языка и 

культуры, активной защите законных прав и интересов российских 

соотечественников, проживающих за рубежом.  

2. Отметить важность деятельности Фонда „Русский мир“ и Фонда 

поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, по 

оказанию содействия значимым проектам организаций соотечественников 

региона. 

3. Выразить благодарность Правительствам Москвы и Санкт-Петербурга 

за активную поддержку деятельности организаций соотечественников в странах 

Европы. Просить российские регионы активнее взаимодействовать с КСОРСами 

в налаживании разносторонних связей с российской диаспорой в странах 

Европы. 

4. Продолжить работу по подготовке предстоящего осенью с.г. Пятого 

Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за 

рубежом.  

5. Рекомендовать КСОРСам уделить особое внимание проведению на 

должном уровне памятных мероприятий в честь 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. По итогам празднования подготовить фото и видео-

отчеты и просить Оргкомитет по подготовке V Всемирного конгресса 

соотечественников содействовать созданию на их основе фильма с целью 

сохранения исторической памяти и воспитания подрастающего поколения. 

6. Поддержать практику проведения в странах региона совместных 

мероприятий КСОРСов, направленных на сохранение российского 

этнокультурного пространства, защиту прав соотечественников и продвижение 

позитивного имиджа России. Рекомендовать КСОРСам активизировать работу 

по проведению спортивных мероприятий на страновом и региональном 

уровнях. 
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7. Отметить целесообразность приглашения для участия в 

Региональных конференциях представителей российских законодательных, 

правительственных и общественных структур с целью активизации 

взаимодействия с КСОРСами. 

8. Продолжить практику встреч с организациями соотечественников в 

ходе зарубежных поездок официальных представителей Российской 

Федерации.  

9. Продолжить проводимую КСОРСами работу по развитию и поддержке 

молодежных организаций российских соотечественников. Активнее привлекать 

молодых соотечественников к их деятельности. Отметить важность развития 

сотрудничества между молодежными организациями России и молодежными 

организациями соотечественников стран Европы.  

10. Отметить важность расширения образовательных программ для 

молодежи и детей соотечественников, проживающих за рубежом, таких как 

«Здравствуй, Россия!», Всемирные спортивные игры юных соотечественников, 

Школа молодого лидера и др. 

11. Просить российские правительственные структуры ускорить принятие 

концепции «Русская школа за рубежом». 

12. Просить Минобрнауки России продолжить работу по подписанию 

межправительственных соглашений о признании российских документов о 

высшем и среднем образовании в странах Европы. 

13. Отметить важность решения вопросов обеспечения социальных 

гарантий для российских соотечественников, проживающих за рубежом. 

Просить профильные ведомства Российской Федерации изучить возможности 

заключения межправительственных соглашений по данному вопросу со 

странами проживания соотечественников. 

14. Предложить ВКС обратиться в Минэкономразвития РФ и Торгово-

промышленную палату РФ с просьбой о взаимодействии с целью разработки 

эффективных мер развития и стимулирования кадрового, коммерческого и 

иного взаимовыгодного сотрудничества с КСОРСами.  
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15. Обратиться к Государственной думе РФ с просьбой рассмотреть 

возможности облегчения налогообложения российских компаний, 

оказывающих содействие организациям соотечественников за рубежом. 

16. Рекомендовать КСОРСам активнее участвовать в мероприятиях 

всемирного масштаба, проводимых в странах Европы. 

17. Рекомендовать КСОРСам активнее взаимодействовать с органами 

законодательной и исполнительной власти в странах проживания и оказывать 

содействие по налаживанию связей между парламентариями стран Европы, 

поддерживающими деятельность организаций соотечественников. 

18. Приветствовать создание Фонда сотрудничества с русскоязычной 

зарубежной прессой – Фонда ВАРП. 

19. Отметить важность работы СМИ соотечественников по 

распространению объективной информации о России.  

20. Активизировать работу КСОРСов по подписке на региональные 

журналы для соотечественников. 

21. Делегировать от соотечественников, проживающих в странах Европы, 

в состав Всемирного координационного совета страновые общины Греции, 

Израиля, Люксембурга, Кипра, Португалии. 

22. Делегировать от соотечественников, проживающих в странах Европы, 

в состав Регионального координационного совета страновые общины Австрии, 

Болгарии, Великобритании, Венгрии, Италии, Сербии, Словении, Турции, 

Франции. 

23. Провести следующую региональную конференцию весной 2016 года в 

Риме. 

24. Выразить признательность МИД России, Россотрудничеству, 

Правительству Санкт-Петербурга, Фонду поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом и Фонду “Русский мир” за 

активное и заинтересованное участие их представителей в конференции. 

25. Опубликовать решение Региональной конференции на сайте ВКС и 

информационных ресурсах соотечественников. 
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26. Выразить благодарность Посольству Российской Федерации на 

Кипре, представительству Россотрудничества на Кипре и Координационному 

совету российских соотечественников на Кипре за отличную организацию 

региональной конференции. 

27. Контроль за исполнением данной резолюции возложить на вновь 

избранный Региональный координационный совет. Председателю РКС 

отчитаться о проделанной работе на следующей конференции. 

Принято единогласно. 

18 апреля 2015 г.   

 

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ IX РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ, США И 

КАНАДЕ 

(Монтевидео, Уругвай 22-23 мая 2015 года) 

 

Мы, участники IX Региональной Конференции организаций российских 

соотечественников, проживающих в 16-ти странах Латинской Америки, США и 

Канады, состоявшейся в г. Монтевидео, Уругвай, основываясь на резолюциях 

предыдущих страновых конференций, руководствуясь решениями IV 

Всемирного Конгресса Соотечественников 2012 года в Санкт-Петербурге, 

решениями национальных конференций и документами, принятыми на 24м 

заседании ВКС, учитывая специфику работы на местах в общественных 

страновых организациях региона и пожелания наших соотечественников, 

считаем необходимым сформулировать основные цели и ближайшие задачи и 

принять к исполнению следующее: 

1. Поддержать работу Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом (ПКДСР), возглавляемой Министром 

иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавровым, по консолидации 

российской диаспоры, сохранению и распространению русского языка и 

культуры, активной защите законных прав и интересов российских 

соотечественников, проживающих за рубежом. 
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2. Утвердить «Положение о Региональном Координационном Совете 

российских соотечественников стран Америки (РКСА)» в качестве 

основополагающего регламентирующего документа (прилагается). 

3. Рассмотреть на очередных заседаниях КСОРС каждой страны 

Положение о РКСА, принятое на IX Региональной Конференции. 

4. Утвердить проект логотипа и официального бланка РКСА. 

5. Продолжить обновление базы данных КСОРСов и общественных 

организаций соотечественников в странах региона для повышения 

эффективности работы всей структуры. Ответственное лицо – Ольга Гутиеррес. 

6. Признать эффективной и поддержать практику проведения в России и 

за рубежом «школ молодого лидера», юношеских фестивалей и слетов, а также 

учебно-образовательных поездок по историческим местам Российской 

Федерации. Ходатайствовать об увеличении квот для стран Латинской 

Америки, США и Канады. Наряду с этим равноправный доступ всех 

молодежных организаций в международных форумах. 

7. Ходатайствовать о включении организаций российских 

соотечественников в Гватемале в программу ПКДСР. 

8. Рекомендовать КСОРСам вести активный диалог с гражданским 

обществом стран проживания в целях их объективного информирования о 

внешней и внутренней политике Российской Федерации, а так же улучшать 

образ российской эмиграции. 

9. Конференция отмечает значительный вклад Фонда «Русский мир» в 

развитие организаций соотечественников, укрепление связей между 

диаспорами, продвижение самобытной русской культуры и языка . 

10. Отметить важность работы Фонда Поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом. Ходатайствовать об открытии 

Центров правовой защиты соотечественников в странах региона и 

поддерживать работу существующих организаций. 
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11. Отметить важность тесного сотрудничества с Федеральным 

Агентством «Россотрудничество» в странах проживания по продвижению 

российской культуры, науки, образования и, в особенности, русского языка. 

12. Оказывать поддержку российским инновационным научным и бизнес 

проектам в странах проживания. 

13. Продолжить практику участия КСОРС, совместно с 

представительствами Россотрудничества и Посольствами, в разработке заявок 

на финансирование работы с соотечественниками в странах пребывания. 

14. Отметить успешное проведение мероприятий, посвящённых 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 2015 г. и всенародной 

акции «Бессмертный Полк». Рекомендовать КСОРСам сделать эти мероприятия 

традиционными. 

15. Рассмотреть предложение КСОРС Аргентины о разработке 

общерегиональных проектов. Первым проектом предлагается «Единый проект 

русской субботней школы для соотечественников в Америке, с учётом 

специфики региона» с общей программой и единым базовым уровнем по 

литературе, истории, культуре и русскому языку, и представить его на ВКС 

16. Выразить солидарность российским соотечественникам на Украине. 

Осудить действия Киевского правительства в отношении русскоязычного 

населения на Донбассе и поддержать внешнеполитические усилия России по 

мирному урегулированию конфликта в этой стране. 

17. Признать работу регионального представителя общественных 

организаций соотечественников стран Латинской Америки в ВКС Рябовой 

Марины Васильевны положительной и рекомендовать ВКС выразить Рябовой 

М.В. глубокую благодарность за её работу и выйти с ходатайством перед 

секретариатом ПКДСР о её соответствующем награждении. 

18. Признать состоявшимися выборы в ВКС и РКСА со следующими 

результатами: В ВКС избраны общины Канады, Бразилии, Венесуэлы; в РКСА 

избраны общины Аргентины, Кубы, Мексики, Панамы, США, Чили. 
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Рекомендовать КСОРС избранных общин определить в возможно короткие 

сроки своих представителей в ВКС и РКС. 

19. Провести 10-ую Региональную конференцию в 2016 году в Коста-

Рике, а также рекомендовать проведение 11-й Региональной конференции в 

2017 году Никарагуа. 

20. Выразить признательность ДРС МИД России, Фонду поддержки и 

защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Фонду 

"Русский Мир" за активное и заинтересованное участие их 

представителей в конференции. 

21. Настоящая Конференция выражает благодарность руководству 

Посольства РФ в Уругвае и КСОРС Уругвая за высокий уровень проведения 

мероприятия. 

Принято единогласно в целом на заключительном заседании 9-й 

Региональной Конференции организаций российских соотечественников в 

странах Латинской и Северной Америки 

Редакционная комиссия: 

Гутиеррес Чубова О. - Заместитель Председателя КСОРС Панама 

Киляков С.В - Председатель КСОРС Мексика 

Лазовская Л. - Председатель КСОРС Боливия 

 

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

СТРАНАХ АФРИКИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

(13-14 мая 2015 г., Алжир) 

 

Участники региональной конференции российских соотечественников, 

проживающие в странах Африки и Ближнего Востока (далее - Региональная 

конференция), обсудив актуальные задачи общественных объединений 

российских соотечественников по консолидации на страновом, региональном 

и всемирном уровнях, в том числе по защите прав и законных интересов 

соотечественников, сохранению российского этнокультурного пространства, 

укреплению связей и всестороннего партнерского взаимодействия с 

исторической Родиной, считают важным принять следующее решение: 
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1. Одобрить работу МИД России и Правительственной комиссии по 

делам соотечественников за рубежом по консолидации российской диаспоры, 

сохранению и распространению русского языка и культуры, защите законных 

прав и интересов российских соотечественников, проживающих за рубежом. 

2. Отметить важность активизации деятельности Россотрудничества, 

Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом 

и Фонда ˝Русский мир˝ в регионе и необходимость углубления и расширения 

взаимодействия с ними.  

3. Продолжить работу по подготовке к предстоящему в Москве 

в ноябре 2015 года V Всемирному конгрессу соотечественников, проживающих 

за рубежом. 

4. Отметить важность продолжения работы по совершенствованию 

российского законодательства по упрощению процедуры получения 

гражданства РФ российскими соотечественниками, а также по решению 

вопросов, связанных 

с облегчением въезда в Российскую Федерацию соотечественников и членов их 

семей, не имеющих гражданства Российской Федерации.  

5. Выразить поддержку усилиям Российской Федерации по 

урегулированию дипломатическим путем ситуации на Юго-Востоке Украины. 

Подтвердить солидарность с российскими соотечественникам, проживающими 

на Украине. 

6. Одобрить работу КСОРС в странах региона по организации 

и проведению памятных мероприятий в честь 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и продолжить работу по сохранению исторической 

памяти зарубежной российской общины как важного направления работы 

с соотечественниками. 

7. Продолжить работу по противодействию фальсификации истории 

Второй мировой войны и по борьбе с преуменьшением решающего вклада 

СССР в победу над нацизмом.  
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8. Обратиться в ВКС с предложением о внесении в повестку дня 

предстоящего V Конгресса вопроса о создании системы сотрудничества 

деловых кругов российских соотечественников, проживающих за рубежом. 

9. Отметить важность работы по консолидации молодежи в регионе 

и обратиться в ПКДРС с просьбой об оказании содействия в реализации проекта 

создания в Иордании площадки для проведения ежегодного регионального 

молодежного образовательного форума ˝Будущее поколение˝, направленного на 

формирование лидеров молодежного движения. 

10. Отметить важность расширения образовательных программ для 

молодежи и детей соотечественников, проживающих за рубежом, и просить 

ПКДСР об увеличении квот для соотечественников стран региона для участия 

в различных проектах, в частности ˝Здравствуй, Россия˝, ˝Всемирные 

спортивные игры соотечественников˝, ˝Школа молодого лидера˝ и др. 

11. Просить Минобрнауки расширить перечень специальностей 

и увеличить количество выделяемых квот для обучения соотечественников 

в ВУЗах и средних образовательных учреждениях РФ, а также ускорить 

принятие концепции ˝Русская школа за рубежом˝ и способствовать организации 

курсов повышения квалификации для преподавателей русского языка на местах. 

12. Выразить озабоченность ситуацией в ряде стран региона, связанной с 

необходимостью отказа от российского гражданства в пользу гражданства 

страны проживания российских соотечественников ввиду особенностей 

законодательства этих стран, и просить МИД России рассмотреть вопрос об 

урегулировании данного вопроса. 

13. Поддержать идею празднования Дня соотечественника и обратиться 

к ВКС с предложением о его учреждении.  

14.  Делегировать от соотечественников, проживающих в странах Африки 

и Ближнего Востока, в состав Всемирного координационного совета страновые 

общины Иордании, Мадагаскара и ОАЭ. 

15. Делегировать от соотечественников, проживающих в странах Африки 

и Ближнего Востока, в состав Регионального координационного совета 
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страновые общины Туниса, Алжира, Марокко, Камеруна, Ливана, Мозамбика, 

Палестины. 

16. Выразить благодарность Посольству России в Алжире и Ассоциации 

российских соотечественников в Алжире за организацию и проведение 

IX региональной конференции. 

17. Опубликовать решение Региональной конференции на сайте ВКС 

и информационных ресурсах соотечественников. 

18. Контроль за исполнением данной резолюции возложить на вновь 

избранный Региональный координационный совет.  

19. Провести следующую конференцию в 2016 году. В качестве страны 

проведения предложить Катар (в качестве резервного варианта Палестину). 

Алжир, 14 мая 2015 г.  

 

РЕЗОЛЮЦИЯ IV РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ СТРАН БЛИЖНЕГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ 

 

Участники IV региональной конференции российских соотечественников 

стран ближнего зарубежья, обсудив итоги работы организаций 

соотечественников за прошедший год, актуальные задачи по их консолидации 

на страновом, региональном и всемирном уровнях, в том числе, по защите и 

сохранению российского этнокультурного пространства в государствах региона, 

укреплению связей и всестороннего партнерского взаимодействия общин с 

Россией, приняли решение: 

1. Одобрить работу, проводимую Правительственной комиссией по делам 

соотечественников за рубежом по консолидации российских 

соотечественников, распространению и сохранению русского языка и культуры, 

защите прав и интересов российских соотечественников. Подчеркнуть её 

важность и актуальность. 
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2. Отметить целесообразность практики приглашения для участия в 

Региональных конференциях представителей российских правительственных и 

общественных структур, в том числе, представителей субъектов Российской 

Федерации, реализующих региональные программы поддержки 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

3. Продолжить практику встреч с организациями соотечественников в 

ходе зарубежных поездок официальных представителей Российской Федерации. 

4. Поддержать практику проведения в странах региона совместных 

мероприятий КСОРСов, направленных на сохранение российского 

этнокультурного пространства, защиту прав соотечественников и продвижение 

позитивного имиджа России. 

5. Продолжить работу по сохранению исторической правды о ходе и 

итогах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., не допускать их искажения 

и передергивания. 

Всячески способствовать дальнейшему обустройству воинских 

памятников и захоронений в государствах проживания соотечественников 

(ближнего зарубежья). 

6. Выразить поддержку усилиям Российской Федерации по 

урегулированию дипломатическим путем ситуации на Юго-Востоке Украины. 

7. Продолжить работу по информационной поддержке Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 

8. Уделять внимание защите прав и законных интересов членов 

российских общин стран региона. Отметить важную роль в этом Фонда 

поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. 

9. Обратить внимание Фонда поддержки русскоязычной прессы за 

рубежом на проблемы русскоязычных СМИ региона. 

Активизировать деятельность организаций российских соотечественников 

по сохранению и развитию статуса русского языка в государствах проживания 

соотечественников. 



 

 

29 

10. Продолжить проводимую КСОРСами работу по развитию и 

поддержке молодежных организаций российских соотечественников. Активнее 

привлекать молодых соотечественников к их деятельности. Отметить важность 

развития сотрудничества между молодежными организациями России и 

молодежными организациями соотечественников региона. 

11. Отметить важность расширения образовательных, ознакомительных и 

культурно-гуманитарных программ для молодежи и детей соотечественников, 

проживающих за рубежом, таких как «Здравствуй, Россия!» и «Школа молодого 

лидера», а также проведения Президентской программы «Новое поколение». 

12. Поддержать усилия Россотрудничества по совершенствованию 

системы распределения квот на обучение соотечественников в российских 

вузах. 

13. Выразить благодарность Правительствам Москвы, Санкт-Петербурга, 

российских регионов за поддержку деятельности организаций 

соотечественников за рубежом. Просить руководство российских регионы 

активнее взаимодействовать с КСОРСами в налаживании разносторонних 

связей с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом. 

Отметить острую необходимость развития региональных программ по 

предоставлению бесплатного/льготного лечения для соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

14. Отметить важность принятия концепции «Русская школа за рубежом». 

Продолжить работу по заключению межправительственных соглашений о 

признании документов о высшем (с расширением перечня профессий) и 

среднем образовании, полученных в государствах региона, в Российской 

Федерации. 

15. Отметить важность решения вопросов обеспечения социальных 

гарантий для российских соотечественников, проживающих за рубежом. 

Просить профильные ведомства Российской Федерации изучить возможности 

заключения межправительственных соглашений по данному вопросу со 

странами проживания соотечественников. 
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16. Продолжить работу по подготовке предстоящего осенью 2015 г. 

Пятого Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

17. Делегировать в состав Всемирного координационного совета 

страновые общины Армении, Киргизии, Молдовы и Украины. 

18. Делегировать в состав Регионального координационного совета 

страновые общины Абхазии, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана. 

19. Провести следующую региональную конференцию 2016 года в городе 

Душанбе, Республика Таджикистан. 

20. Выразить признательность Совету Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, МИД России, Россотрудничеству, Фонду поддержки и 

защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом за активное и 

заинтересованное участие их представителей в конференции. 

21. Выразить благодарность Посольству Российской Федерации в 

Киргизской Республике, представительству Россотрудничества в Киргизской 

Республике и Координационному совету российских соотечественников в 

Киргизстане за организацию региональной конференции. 

Киргизская Республика, 

Иссык-Куль, 19 июня 2015 года 
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ПРОГРАММА 

проведения 24-ого заседания Всемирного координационного совета  

российских соотечественников  

 

(Москва, 28-29 мая 2015 года) 

 

28 МАЯ 

ЧЕТВЕРГ 

7.00-8.00 Завтрак в гостинице 

8.00  Выезд в Александровский сад Кремля 

8.30  Возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата 

9.15  Выезд в Особняк МИД России  

ПЕРВЫЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

11.00-12.00 

 
Встреча с Председателем Правительственной комиссии 

по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), 

Министром иностранных дел Российской Федерации 

Сергеем Викторовичем ЛАВРОВЫМ 

12.00-13.00  Фуршет в Особняке МИД России 

13.00 Отъезд в гостиницу 

13.30-14.00 Кофе-брейк 

14.00-14.40 Открытие заседания Совета в конференц-зале гостиницы 

 Выступление председателя Всемирного координационного 

совета российских соотечественников Алексея Викторовича 

ЛОБАНОВА 

Утверждение повестки дня, выборы редакционной комиссии 

 Приветственное слово директора Департамента по работе с 

соотечественниками за рубежом МИД России Анатолия 

Анатольевича МАКАРОВА 

 Приветственное слово заместителя руководителя 

Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих 

за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству Александра Васильевича РАДЬКОВА 

 Приветственное слово члена Комитета 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по международным делам Сергея Павловича 

ЦЕКОВА 

 Приветственное слово председателя Комиссии по развитию 

общественной дипломатии и поддержке соотечественников 

за рубежом Общественной палаты Российской Федерации 

Елены Васильевны СУТОРМИНОЙ 
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ВТОРОЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 О путях дальнейшей консолидации российской 

диаспоры в свете подготовки к пятому Всемирному 

конгрессу соотечественников  

14.40-14.50 - Выступление председателя ВКС А.В.ЛОБАНОВА 

14.50-15.25 Дискуссия (регламент выступления в ходе дискуссии - до 5 

минут) 

ЧЕТВЕРТЫЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 Отношение властей стран проживания к празднованию 

70-й годовщины Победы над нацистской Германией  

15.25-15.35 - Выступление члена ВКС, директора Балтийского центра 

исторических и социально-политических исследований, 

Латвия, Виктора Ивановича ГУЩИНА 

15.35-16.00 Дискуссия (регламент выступления в ходе дискуссии - до 5 

минут) 

16.00-16.15 Кофе-брейк 

ТРЕТИЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 Информация членов ВКС - региональных координаторов о 

региональных конференциях соотечественников 
(регламент выступления - до 5 минут) 

16.15-16.20 - Выступление председателя Делийской ассоциации 

российских соотечественников, Индия, Елены Анатольевны 

БАРМАН 

16.20-16.30 - Выступление директора Балтийского центра исторических 

и социально-политических исследований, Латвия, Виктора 

Ивановича ГУЩИНА 

16.30-16.40 - Выступление председателя Федерации «Союз 

соотечественников», Болгария, Марины Анатольевны 

ДАДИКОЗЯН 

16.40-16.50 - Выступление председателя координационного совета 

российских соотечественников в Чили Марины Васильевны 

РЯБОВОЙ 

16.50-17.00 - Выступление генерального секретаря Российского совета 

предпринимателей в Дубае, ОАЭ, Сергея Анатольевича 

ТОКАРЕВА 

 Дискуссия (регламент выступления - до 5 минут) 

17.15 Завершение работы 

 Свободное время. Ужин в гостинице 

29 МАЯ 

ПЯТНИЦА 

8.30 - 9.30 Завтрак в гостинице  

ПЯТЫЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

10.00-10.30 Выступление начальника Управления по вопросам 

гражданства и видам на жительство Федеральной 
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миграционной службы Российской Федерации Валентины 

Львовны КАЗАКОВОЙ  

10.30-11.00 выступление директора Фонда сотрудничества с 

русскоязычной зарубежной прессой Александра Орестовича 

КЛЕЙНА 

ШЕСТОЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

11.00-11.30 

 
О положение российских соотечественников на Украине 

- Выступление координатора Всеукраинского 

координационного совета российских соотечественников 

Сергея Германовича ПРОВАТОРОВА 

 Дискуссия 

11.30 - 11.50 Кофе-брейк 

СЕДЬМОЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

11.50 - 12.05 

 
О ситуации в соотечественном движении в 

Таджикистане и решениях страновой конференции 

соотечественников.  

- Выступление председателя Координационного совета 

организаций российских соотечественников в Республике 

Таджикистан Людмилы Григорьевны ТЕМИРОВОЙ 

ВОСЬМОЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

12.05-12.10 

 
О следующем заседании ВКС 

- Выступление председателя ВКС А.В.ЛОБАНОВА 

12.10-12.30 Принятие решения 24-ого заседания ВКС 

12.30-13.00 Завершение работы заседания 

13.00 - 13.45 Обед в гостинице 

14.00 Выезд на экскурсию  

15.00 - 16.00 Посещение Петровского путевого дворца (Ленинградский 

проспект, д.40) 

16.15 Выезд в гостиницу 

 Ужин в гостинице 
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УЧАСТНИКИ 24-ОГО ЗАСЕДАНИЯ ВКС 

 

ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ 

 

1.  ЛАВРОВ 

Сергей Викторович 

Министр иностранных дел Российской Федерации, 

председатель Комиссии 

2.  КАРАСИН  

Григорий Борисович 

статс-секретарь, заместитель Министра иностранных дел 

Российской Федерации, заместитель председателя Комиссии 

 

3.  МАКАРОВ 

Анатолий 

Анатольевич 

директор Департамента по работе с соотечественниками за 

рубежом МИД России, ответственный секретарь Комиссии 

4.  КОСАЧЕВ 

Константин 

Иосифович 

председатель Комитета Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по международным делам 

 

5.  ПОГРЕБНЯК 

Наталья Николаевна 

главный советник Департамента международного 

сотрудничества Правительства Российской Федерации 

 

6.  СЛУЦКИЙ 

Леонид Эдуардович 

председатель Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по делам Содружества 

Независимых Государств и связям с соотечественниками 

 

ЧЛЕНЫ ВСЕМИРНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

7. 1

. 

ЛОБАНОВ 

Алексей Викторович 

 

 

Председатель Всемирного 

координационного совета 

российских 

соотечественников, 

директор Православного 

благотворительного 

общества развития 

образования и культуры в 

Казахстане «Светоч» 

тел.: + 7-727-379-07-08  

(8812) 432-41-61 

факс: + 7-727-379-10 -05    

моб.: +7-7772-16-25-20 

          + 8-777-220-12-63 

эл.почта: svetoch-almaty@mail.ru  

8. 3

. 

БУЧАЦКИЙ 

Павел Аксентьевич 

 

Председатель Русской 

общины г. Бельцы, 

Молдавия 

тел.: +373 69112000 

        +373 231 27291 

эл.почта: russkaiaobshina@mail.ru 

9. 4

. 

ГУЩИН 

Виктор Иванович 

 

Директор Балтийского 

центра исторических и 

социально-политических 

исследований, Латвия 

моб.тел.: +371-296 13 193 

эл.почта: 

viktor.gushchin@gmail.com  

10. 5
. 

ДАДИКОЗЯН 

Марина Анатольевна 

 

Председатель федерации 

«Союз соотечественников», 

Болгария 

факс: + 359 2 963 13 17 

моб.: + 359 887 906 354 

эл.почта: kss-bulgaria@mail.ru 

mailto:svetoch-almaty@mail.ru
mailto:russkaiaobshina@mail.ru
mailto:viktor.gushchin@gmail.com
mailto:kss-bulgaria@mail.ru
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                  fss-bulgaria@mail.ru 

11. 6
. 

ЕПИФАНЦЕВ  

Станислав 

Викторович 

 

 

Председатель 

Православного 

благотворительного 

Владимирского общества, 

Киргизия 

моб.: + 996-772-53-81-01 

тел./факс: + 996-312-69-09-97 

дом.: + 996 – 312-52-58-60 

эл.почта: stass@elcat.kg 

12. 7
. 

КЛИНАЕВА 

Елена Анатольевна 

Вице-президент Русско-

канадского культурно-

просветительского 

общества, Канада (Торонто)  

тел.: + 416-653-13-61 

факс: + 416-736-49-40  

эл.почта: Elena.klin@gmail.com 

 

13. 8
. 

КОРДА  

Иван Михайлович 

Председатель белорусского 

общественного объединения 

«Русь» 

моб.: + 375 029 503-97-61 

тел.: + 375 17 293-13-15 

эл.почта: i.mihailovich@mail.ru  

 

14. 9
. 

КОШКО 

Дмитрий Борисович 

 

 

Председатель 

координационного совета 

российских 

соотечественников во 

Франции, президент 

ассоциации «Франция-

Урал» 

тел.: +336 60 21 21 86 

эл.почта: 

dimitridekochko@gmail.com  

15. 1
0

. 

КРАМАРЕНКО 

Максим Борисович 

 

 

Председатель 

общественного объединения 

«Республиканское 

славянское движение «Лад», 

Казахстан 

моб. тел. +7 701 914 16 89 

дом. тел. +7 7162 26 22 81 

рос. моб. +7 903 797 36 25 

эл.почта: kmb1978@mail.ru  

16. 1
1

. 

КРАСНОГЛАЗОВ 

Андрей Борисович 

 

 

Директор Таллинского 

института Пушкина, 

Эстония 

тел. + 372 5644087 

эл. почта 

andrei.krasnoglazov@pushkin.ee  

17. 1
2

. 

ЛУКАШЕВ 

Всеволод 

Анатольевич  

Председатель 

Казахстанского Русского 

культурного центра 

тел/факс: +8 727 309 75 38 

моб.: +8 777 212 51 57 

эл.почта: sevavip@mail.ru  

18. 1
3

. 

ЛУТКОВА-

ТЮРККАН 

Лариса Анатольевна 

Председатель Ассоциации 

русской культуры в Анкаре, 

Турция 

тел.: +905 325 680 610 

эл.почта: larden75@inbox.ru  

19. 1
4

. 

МУКСИНОВ 

Рафаэль 

Искандерович 

Заместитель председателя 

Русского собрания Литвы, 

член Союза общин татар 

Литвы 

тел.: +370 671 74262 

эл.почта: rmuksinov@mail.ru  

20. 1
5 

ПРОВАТОРОВ 

Сергей Германович 

координатор 

Всеукраинского 

координационного совета 

эл.почта: rku@list.ru 

mailto:fss-bulgaria@mail.ru
mailto:stass@elcat.kg
mailto:i.mihailovich@mail.ru
mailto:dimitridekochko@gmail.com
mailto:kmb1978@mail.ru
mailto:andrei.krasnoglazov@pushkin.ee
mailto:sevavip@mail.ru
mailto:larden75@inbox.ru
mailto:rmuksinov@mail.ru
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российских 

соотечественников 

21. 1
6

. 

РАЙФ 

Михаил Ефимович 

Председатель 

Всеизраильского 

объединения российских 

землячеств 

тел.: +972-3-954-70-83 

моб.тел.: +972-54-672-92-57 

моб.: + 972-50-692-26-46 

моб.(моск): 8-916-881-12-51 

факс: + 972-3-954-71-30 

эл.почта: 

michaelr@rishonlezion.muni.il 

22. 1
7

. 

РЯБОВА 

Марина Васильевна 

 

 

Председатель 

координационного совета 

российских 

соотечественников в Чили 

тел. +56-2-358-1955 

эл. почта 

marina_riabova@hotmail.com   

23. 1
8

. 

ТОКАРЕВ 

Сергей Анатольевич 

 

 

Генеральный секретарь 

Российского совета 

предпринимателей в Дубае, 

ОАЭ 

тел.: + 971-50-788-63-39 

эл.почта: 

serghey.tokarev@rbcdubai.org  

24. 1
9

. 

ХАШИН 

Игорь 

Владимирович 

Руководитель Дома 

русского языка и культуры 

в Лиссабоне, Португалия 

тел.: + 351-96–035–71-14 

эл.почта khashiniv@gmail.com 

 

25. 2
0

. 

ЮРЧЕНКО 

Лариса Григорьевна 

Директор Русского 

культурно-

образовательного центра 

«Исток», Германия 

тел.: + 49 69 4365 748 

моб.: + 49 177 538 98 03 

тел./факс: + 49 69 430 58 413 

эл.почта: istok-e.v@gmx.de 

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ЗАСЕДАНИЯ ВКС 

26.  ТЕМИРОВА 

Людмила 

Григорьевна 

Председатель Координационного совета организаций 

российских соотечественников в Таджикистане  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКИХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 

27.  МОРОЗОВ 

Игорь Николаевич 

член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по международным делам 

28.  ЦЕКОВ 

Сергей Павлович  

член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по международным делам 

29.  РАДЬКОВ 

Александр 

Васильевич 

заместитель руководителя Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству 

30.  КАЗАКОВА 

Валентина Львовна 

начальник Управления по вопросам гражданства и видам на 

жительство Федеральной миграционной службы Российской 

Федерации 

mailto:michaelr@rishonlezion.muni.il
mailto:marina_riabova@hotmail.com
mailto:serghey.tokarev@rbcdubai.org
mailto:hashiniv@gmail.com
mailto:istok-e.v@gmx.de
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31.  СИНИЦЫН 

Михаил 

Владимирович 

Комитет Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по международным делам 

ОТ РОССИЙСКИХ НПО 

32.  КЛЕЙН 

Александр 

Орестович 

директор Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной 

прессой - фонд ВАРП 

 

33.  ЛЕБЕДЕВ 

Владимир 

Владимирович 

директор Московского дома соотечественника 

 

34.  МОСКВИН 

Виктор 

Александрович 

директор Дома русского зарубежья имени александра 

Солженицына, член ПКДСР 

35. 3
4

. 

ПАНЕВКИН 

Игорь 

Константинович 

Исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом 

36.  ПАНТЕЛЕЕВ 

Сергей Юрьевич 

Директор Института русского зарубежья, главный редактор 

интернет-портала «Русский век» 

37.  СУТОРМИНА 

Елена Васильевна 

председатель Комиссии по развитию общественной 

дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом 

Общественной Палаты Российской Федерации  

СЕКРЕТАРИАТ ПКДСР, ДЕПАРТАМЕНТ МИД РОССИИ ПО РАБОТЕ С 

СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ ЗА РУБЕЖОМ 

электронная почта drs-mid@yandex.ru 

38.  ГОНЧАРЕНКО 

Владимир Борисович 

заместитель директора Департамента  

39.  НИКОЛАЕВ 

Сергей Ипполитович 

заместитель директора Департамента  

40.  КЛИМОВСКИЙ 

Константин 

Вячеславович 

заместитель директора Департамента  

41.  ЕГОРОВА 

Ирина 

Александровна 

начальник отдела 

42.  БАРАБАНОВ 

Николай 

Анатольевич 

начальник отдела 

43.  СМИРНОВА 

Татьяна Николаевна 

главный советник Департамента  

 


