
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Первой Балканской конференции 

 „Проблемы правового положения российских соотечественников, проживающих за рубежом, и 
пути защиты их прав, свобод и законных интересов” 

Участники Первой Балканской конференции „Проблемы правового положения российских 
соотечественников, проживающих за рубежом, и пути защиты их прав, свобод и законных интересов” с 
глубоким удовлетворением отмечают усилия руководства Российской Федерации, МИД России и 
Федерального агентства „Россотрудничество” по созданию Фонда поддержки и защиты прав 
соотечественников, проживающих за рубежом и приветствуют начало его работы. Конференция 
разделяет цели, задачи и заявленные приоритеты деятельности Фонда, которые открывают новые 
широкие возможности для реальной поддержки прав и интересов зарубежных соотечественников. 

Участники Конференции: 

 Приветствуют работу Фонда по созданию центров правовой защиты и рекомендуют создание 
таких центров в странах Балканского региона. 

 Поддерживают работу Фонда по мониторингу правового положения соотечественников в странах 
Балканского региона с использованием для этого возможностей создаваемых центров правовой 
защиты и страновых координационных советов. 

 Рекомендуют страновым координационным советам активно взаимодействовать с Фондом 
поддержки и защиты прав российских соотечественников, проживающих за рубежом. 

Участники Конференции выражают серьезную озабоченность наличием в странах Балканского региона 
нарушений правового положения российских соотечественников, в частности, в сферах права на труд, 
социального обеспечения, здравохранения, права на образование и в особенности  в области нарушения 
родительских прав. 

Участники Конференции: 

 Поддерживают инициативу по приданию русскому языку официального статуса в Европейском 
союзе. 

 Готовы противодействовать попыткам фальсификации истории и пересмотру итогов Второй 
мировой войны. 

Рекомендуют страновым Координационным советам: 

 Эффективнее  использовать рычаги в международных и европейских структурах по защите прав 
человека. 

 Совершенствовать информационную работу в области защиты прав российских 
соотечественников. 

Руководствуясь стремлением к  консолидации усилий соотечественников в целях обеспечения 
их прав и законных интересов, конференция считает целесообразным: 

 Создать Балканский координационный совет правовой защиты российских соотечественников. 

 Проработать вопрос о целесообразности создания Ассоциации русскоязычных юристов Европы. 

Конференция предлагает Фонду поддержки и защиты прав российских соотечественников, 
проживающих за рубежом: 



 Рассмотреть возможность ежегодного проведения Балканских конференций по вопросам защиты 
прав соотечественников; 

 Вести дело в направлении разработки и издания методических информационных материалов и 
рекомендаций по вопросам защиты прав российских соотечественников за рубежом, создания 
специальных рубрик правовой помощи в зарубежных русскоязычных печатных и электронных 
СМИ. 

 


