
                                                                                           
Резолюция XII Региональной конференции российских  

соотечественников, проживающих в странах Европы 

(13-14 апреля 2018 г., г. Блед, Словения) 

 
Участники региональной конференции российских соотечественников, 
проживающих в странах Европы (далее – Региональная конференция), 
 руководствуясь решениями V Всемирного конгресса соотечественников, 
проживающих за рубежом, обсудив итоги работы страновых координационных 
советов организаций российских соотечественников (КСОРС) за прошедший 
год, определив ориентиры взаимодействия на будущее, решили:  

1. Принять к сведению проект концепции VI Всемирного Конгресса 
российских соотечественников (Москва, ноябрь 2018 г.). Изучить проект 
концепции работы секций предстоящего Конгресса, сформулировать 
предложения и дополнения   для внесения их в существующий проект. В 
срок до 30 апреля направить предложения председателю РКС для 
обобщения и представления на заседании ВКС; 

2. Действующему и вновь избранному  составам ВКС   провести работу по 
определению стратегических целей движения российских 
соотечественников за рубежом, по созданию предварительной 
Программы деятельности движения соотечественников на 2018-2021 гг., 
которую представить на утверждение Конгрессу; 

3. Обратиться к МИДу России, ПКДСР и ВКС с просьбой поддержать 
предложение о проведении „Года российских соотечественников“;  

4. Продолжить работу по внесению изменений в Типовые правила работы 
КС, РКС и ВКС. В срок до 15 мая направить предложения председателю 
РКС для обобщения и представления в ВКС; 

5. Рекомендовать РКС  конкретизировать стратегию  и структуру его работы 
в целях дальнейшей консолидации российской общины в Европе; 

6. Обратиться к ПКДСР с просьбой рассмотреть возможности участия 
членов ВКС от стран Европы в Европейских региональных 
конференциях; 

7. Отметить целесообразность приглашения для участия в Региональных 
конференциях представителей российских законодательных, 



правительственных и общественных структур с целью активизации 
взаимодействия с КСОРСами; 

8. Отметить  важность  проведения в  Государственной Думе РФ и в Совете 
Федерации Федерального собрания РФ на регулярной основе 
Парламентских слушаний по вопросам деятельности соотечественников;  

9. Продолжить работу по защите прав и законных интересов 
соотечественников в государствах региона; 

10. Обратиться в Государственную Думу Российской Федерации с просьбой 
ускорить рассмотрение внесения изменений в ст.14 п.6а Закона                     
«О гражданстве РФ» относительно  детей, рожденных в т.н. «смешанных 
браках» и проживающих за рубежом; 

11. Отметить позитивный опыт работы Центров правовой поддержки (ЦПП) 
и их вклад в консолидацию движения соотечественников. Просить Фонд 
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, 
продолжить поддержку инициатив по расширению сети ЦПП в странах 
региона;  

12. От имени делегатов конференции - руководителей КСОРСов стран 
Европы обратиться  в Eвропарламент и международные правозащитные 
организации с призывом  принять все необходимые меры для ликвидации 
в Латвии долговременного дефицита демократии и соблюдения прав 
национальных меньшинств на сохранение своего языка и культуры, 
включая право на получение образования на родном языке; 

13. Отметить важность развития горизонтальных связей между КСОРСами. 
Поддержать практику проведения в странах региона совместных 
мероприятий КСОРСов, направленных на консолидацию 
соотечественников, сохранение российского этнокультурного 
пространства, защиту прав соотечественников и продвижение 
объективного имиджа России; 

14. Рекомендовать РКС составить календарь основных мероприятий 
КСОРСов стран Европы; 

15. Рекомендовать РКС составить интерактивную карту с указанием 
достопримечательностей, связанных с  присутствием российских 
соотечественников в странах Европы; 

16. Продолжить активную работу по подготовке проведения мероприятий в 
честь Дня Победы, в том числе шествия «Бессмертный полк». 
Подготовить фото-сюжет о проведении «Бессмертного полка» в странах 



Европы в мае 2018 г. с последующим его распространением через СМИ 
соотечественников и социальные сети; 

17. Поддержать инициативу штаба Бессмертного полка по реализации 
проекта «Любовью победив войну»; 

18. Поддержать проведение единой акции  в честь Дня Победы – 
распространение магнитов в странах региона. Включить в план РКС 
проведение конкурса на создание общего дизайна магнита ко Дню 
Победы в 2019 году; 

19. Отметить важность продолжения мемориальной и поисковой работы в 
странах региона; 

20. Активизировать сотрудничество организаций соотечественников с 
российскими добровольческими организациями; 

21.  Просить ПКДСР обратиться к российским регионам активнее 
взаимодействовать с КСОРСами в налаживании разносторонних связей с 
русскоязычной диаспорой в странах Европы. Отметить активное 
взаимодействие с организациями соотечественников правительств 
Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Ямало-ненецкого автономного 
округа, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Алтайского края, 
Республики Северной Осетии-Алании и других. Рекомендовать 
организациям соотечественников шире использовать связи с городами-
побратимами; 

22. Уделять повышенное внимание взаимодействию с молодежным крылом 
диаспоры. Развивать новые формы работы с молодежью и их 
организациями. Шире привлекать молодежь к работе в координационных 
советах. Отметить важность проведения национальных  и региональных 
молодежных конференций для обмена опытом и консолидации 
молодежи; 

23. Отметить значение Всемирного молодежного форума в Софии для 
развития молодежного движения соотечественников за рубежом. Просить 
российские структуры и в дальнейшем оказывать поддержку данному 
форуму; 

24.  Просить ПКДСР продолжить практику проведения в России и за 
рубежом юношеских фестивалей и слетов, а также образовательных 
программ для молодежи и детей соотечественников, проживающих за 
рубежом, таких как «Здравствуй, Россия!», Всемирные спортивные игры 
юных соотечественников, «Новое поколение», Школа молодого лидера, 



«Балтийский Артек», «Таврида» и др. Просить рассмотреть возможность 
увеличения квот для соотечественников из стран Европы; 

25. Обратиться к ПКДСР с просьбой рассмотреть возможности организации 
программы по участию молодежи и детей соотечественников из стран 
Европы в мероприятиях в честь Дня Победы в Москве, Санкт-Петербурге 
и других городах-героях России; 

26. Отметить важность проведения спортивных  мероприятий для 
привлечения молодежи к работе КСОРСов, в том числе на основе 
проектов, осуществляемых в России, таких как Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «ГТО», «Детский спорт» и др.; 

27. Просить МИД России рассмотреть возможности предоставления 
льготных условий получения виз для членов семей соотечественников, 
которые принимают активное участие в деятельности организаций 
соотечественников; 

28. Просить РКС, ВКС, Россотрудничество, Министерство образования и 
науки РФ разработать конкретные формы и методы поддержки школ 
дополнительного образования; 

29. Обратиться к Россотрудничеству и Министерству образования и науки 
РФ с просьбой об увеличении квот для стран Европы на  переподготовку 
и повышение квалификации учителей-русистов, университетских 
преподавателей-русистов и учителей по истории России; 

30. Просить Минобрнауки России продолжить работу со странами Европы о 
взаимном признании  документов о высшем и среднем образовании; 

31. Содействовать повышению роли бизнесменов-соотечественников в 
активизации торгово-экономических связей между Россией и странами 
Европы с привлечением и потенциала Торгово-промышленных палат; 

32. Рекомендовать КСОРСам изучить возможности работы с фондами 
Европейского Союза, международными и национальными фондами, 
бизнесом и  неправительственными организациями, в том числе в странах 
проживания соотечественников, с целью получения  финансирования на 
реализацию гуманитарных проектов организаций соотечественников; 

33.  Отметить необходимость проведения тренингов на национальном и 
всемирном уровнях, в том числе дистанционных, для лидеров и 
активистов организаций соотечественников по развитию лидерских 
качеств, управленческих компетенций, разработке проектов в различные 



фонды и др. Предложить включение тренингов в программу VI  
Конгресса; 

34.   Усилить информационную составляющую в деятельности КСОРСов с 
целью  разъяснительной работы по борьбе с русофобией и продвижения 
объективного образа России в странах проживания,  активнее развивать 
СМИ соотечественников;  

35. Рассмотреть возможности возобновления издания журнала „Шире круг“ 
и его распространения в странах региона согласно заявкам КСОРСов; 

36. Продолжить работу над контентом сайта РКС. Обратиться к 
организациям соотечественников региона с просьбой активнее 
направлять ответственному за сайт РКС материалы для его наполнения, 
не реже раз в месяц; 

37. Приветствовать весомый вклад Русской православной церкви и других 
традиционных конфессий российской диаспоры в дело возрождения 
духовного единства соотечественников, укрепления их гуманитарных и 
культурных связей с исторической Родиной; 

38.  Выразить признательность Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом (ПКДСР) за работу по консолидации 
российской диаспоры, распространению и сохранению русского языка и 
культуры, активной защите законных прав и интересов российских 
соотечественников, проживающих за рубежом; 

39. Выразить благодарность Россотрудничеству, Правительствам Москвы и 
Санкт-Петербурга, Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом, Фонду «Русский мир», российским регионам 
за поддержку деятельности организаций соотечественников в странах 
Европы; 

40. Выразить благодарность представителям Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, Департамента по работе с 
соотечественниками за рубежом МИДа России, Россотрудничества, 
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, Московского дома 
соотечественника, Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом, Росмолодежи за активное участие в работе 
конференции; 

41. Выразить благодарность Посольству Российской Федерации в Словении, 
представительству Россотрудничества в Словении и Координационному 



совету российских соотечественников в Словении за успешную 
организацию региональной конференции; 

42. Предложить для проведения следующей региональной конференции в 
2019 году Израиль. 

43. Опубликовать решение Региональной конференции на сайте ВКС и 
информационных ресурсах соотечественников; 

44. Контроль за исполнением данной резолюции возложить на Региональный 
координационный совет. 

 
       Принято единогласно 

       14 апреля 2018 г. 

 

 

  
 


