РЕЗОЛЮЦИЯ
Третьего Всемирного молодежного форума
российских соотечественников
„Судьба России: вчера, сегодня, завтра“
(Болгария, г.София, 22–26 сентября 2017 г.)

В год столетнего юбилея революции 1917 года, мы, участники Всемирного
молодежного форума, российские соотечественники из 70 стран мира, хотели бы
подчеркнуть нашу приверженность общечеловеческим ценностям, присущим
русской культуре: гуманизм, ненасилие, солидарность, мирный диалог,
устремленность в будущее.
Рассмотрев
вопросы
социально-экономической
жизни
российских
соотечественников в странах проживания, укрепления бизнес-связей
соотечественников с
исторической
Родиной,
механизмы
повышения
эффективности распространения русской культуры, русского языка и российского
образования за рубежом, защиты прав и законных интересов российских
соотечественников, взаимодействия организаций соотечественников за рубежом с
регионами Российской Федерации, решили:
1.

Признать успешной работу Всемирного молодежного форума „Судьба России:
вчера, сегодня, завтра“ и выразить благодарность за содействие в его
проведении Правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом (ПКДСР), Департаменту по работе с соотечественниками за рубежом
МИД России (ДРС), Посольству Российской Федерации в Республике
Болгарии, Департаменту внешнеэкономических и международных связей
города Москвы, представительству Россотрудничества в Болгарии, Фонду
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом,
Фонду „Русский мир“, Фонду „Сотрудничество Ямала“, компании „Газпром
экспорт“, Межведомственному совету по делам молодежи при ПКДСР.

2.

Положительно
оценить
деятельность
молодежных
организаций
соотечественников, проживающих за рубежом, и продолжить работу:
- по сохранению российского историко-культурного наследия и традиций в
странах пребывания;
- по информационному обеспечению деятельности молодежных организаций.

3.

Обратиться к региональным и страновым Координационным советам
организаций российских соотечественников (РКС/КСОРС) с просьбой
активнее привлекать молодежные организации соотечественников к своей
деятельности.

4.

Обратиться к ПКДСР, Россотрудничеству, Росмолодежи, главам российских
регионов с просьбой продолжить поддержку молодежных инициатив,
направленных на сохранение духовных, культурных и нравственных
ценностей Русского мира.
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5.

Обратиться к ПКДСР с просьбой поддержать инициативу о проведении Года
российских соотечественников и начать работу по идейному наполнению
инициативы, как в России, так и в странах проживания соотечественников.

6.

Обратиться к ПКДСР, МИД России, Россотрудничеству и Росмолодежи с
просьбой рассмотреть возможность расширения списка участвующих стран и
увеличения квот для соотечественников в ознакомительных и культурнообразовательных программах, а также в мероприятиях всероссийской
форумной кампании.

7.

Обратиться к Совету Федерации Федерального собрания РФ, Государственной
Думе РФ, Главному управлению по вопросам миграции МВД России с
просьбой об активизации рассмотрения возможности внесения изменений в
Федеральный закон „О гражданстве Российской Федерации” для получения
соотечественниками гражданства России без условия выхода из действующего
гражданства.

8.

Обратиться к РКС/КСОРС с рекомендацией активизировать работу по
противодействию проявлениям русофобии.

9.

Обратиться к Росмолодежи, межведомственному Совету по делам молодежи
при ПКДСР (МСДМ ПКДСР), органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, уполномоченным реализовывать программы
международного молодежного сотрудничества, с просьбой активизировать
работу по проведению международных и межрегиональных мероприятий с
участием соотечественников, а также организации площадок по обмену
опытом с соотечественниками, проживающими за рубежом. Способствовать
установлению и расширению связей молодых соотечественников с субъектами
Российской Федерации.

10.

Обратиться к ПКДСР, Министерству экономического развития Российской
Федерации, главам российских регионов и российским бизнес-структурам за
рубежом с просьбой рассмотреть возможности создания механизмов
поддержки предпринимательских инициатив и бизнес-проектов молодых
соотечественников. Содействовать проведению в странах пребывания бизнесшкол, школ проектного управления, проектных офисов, стартап-площадок и
бизнес-акселераторов.
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11.

Призвать российские бизнес-структуры, работающие за рубежом, к более
активному использованию кадрового потенциала молодых соотечественников
в своей деятельности.

12.

Обратиться к КСОРСам с просьбой активизировать работу среди молодых
соотечественников и граждан стран проживания по распространению
информации о возможности обучения в России.

13.

Рекомендовать представительствам Россотрудничества создать базы данных
новых методик, форм и средств преподавания русского языка за рубежом,
используя новейшие разработки российских и зарубежных специалистов из
числа соотечественников.

14.

Просить ПКДСР и Россотрудничество способствовать разработке более
эффективных механизмов поддержки образовательных центров, созданных
российскими соотечественниками.

15.

Обратить внимание ПКДСР на необходимость разработки целевой программы
„Молодежь зарубежья“ с акцентом на обучение молодых лидеров, развитие
молодежного парламентаризма, волонтерского движения и другие
современные форматы работы.

16.

Обратиться к Россотрудничеству и Фонду „Русский мир“ с просьбой оказать
содействие в популяризации и развитии движения КВН в странах проживания
молодых соотечественников.

17.

Рекомендовать молодежным организациям расширить работу, направленную
на популяризацию своей деятельности, и активизировать взаимодействие со
СМИ в странах своего проживания.

18.

Рекомендовать
молодежным
объединениям
соотечественников,
информационным ресурсам соотечествеников, СМИ субъектов Российской
Федерации, страновым и региональным координационным советам активнее
взаимодействовать между собой и порталом ВКС (www.vksrs.com).

19.

Просить ПКДСР и МСДМ ПКДСР разработать "информационный
справочник молодого российского соотечественника".
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20.

Обратиться к Фонду поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, с просьбой содействовать в организации и
проведении образовательных программ, направленных на повышение
правовой грамотности молодых соотечествеников и представителей
русскоязычных СМИ, а также в поддержке проектов молодых российских
соотечественников в сфере защиты их законных прав и интересов в странах
постоянного проживания.

21.

Отметить роль Русской православной церкви и других традиционных
конфессий в деле консолидации молодых соотечественников за рубежом и
рекомендовать им активнее взаимодействовать в своей деятельности.

22.

Предложить включить представителя Организационного комитета Всемирного
молодежного
форума
российских
соотечественников
в
состав
Организационного
комитета
Форума
молодых
соотечественников,
организуемого в рамках Всероссийской молодежной форумной кампании 2018
года.

23.

Выразить
благодарность
Координационному
совету
российских
соотечественников в Болгарии, Федерации „Союз соотечественников” в
Болгарии, ее Молодежной организации и Национальному обществу „Вместе с
Россией” за проведение Форума на высоком уровне.

24.

Выразить благодарность представителям ДРС МИД России, Совета Федерации
Федерального собрания РФ, Государственной Думы РФ, Посольства России в
Болгарии, Россотрудничества, Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом, Института русского зарубежья,
Московского дома соотечественника, Федерального агентства по делам
молодежи, Аппарата Уполномоченного по правам человека РФ, Общественной
палаты РФ и российских регионов (Ямало-Ненецкий автономный округ,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Алтайский край) за активное
участие в работе Форума.

25.

Обратиться к ПКДСР, Россотрудничеству, Росмолодежи, Департаменту
внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Фонду
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом,
Фонду „Русский мир”, Фонду „Сотрудничество Ямала“ с просьбой оказать
содействие в проведении Всемирного молодежного форума соотечественников
в Софии в 2018 г.
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26.

Направить настоящую резолюцию для публикации на интернет-порталах ВКС,
„Всемирная Россия“, „Русский век“, сайтах страновых КСОРС и других
информационных ресурсах соотечественников.

27.

Направить решение Всемирного молодежного форума „Судьба России: вчера,
сегодня, завтра“ в секретариат ПКДСР.

28.

Оргкомитету форума доложить о его работе Всемирному координационному
совету российских соотечественников и Всемирной тематической
конференции „Столетие Русской революции: единение ради будущего“.
Принято единогласно участниками Всемирного молодежного форума.
24 сентября 2017 года, г. София, Болгария

5

