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Р Е З О Л Ю Ц И Я 

Молодежной конференции российских соотчественников, посвященной         

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 (Болгария, г.София, 19-20 сентября 2020 г.) 

Мы, участники Молодежной конференции, посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне,  российские соотечественники из разных городов 

Болгарии, считаем важным:  

 

1. Приветствовать позитивную роль, которую сыграли молодежные организации 

соотечественников в праздновании 75-ой годовщины Великой Победы 

освобождения стран мира от фашизма, несмотря на введенные 

ограничительные меры в связи с пандемией.  

Призвать организации молодых соотечественников к дальнейшей 

активизации работы по проведению мероприятий, связанных с сохранением 

исторической памяти, и активному участию в акциях „Георгиевская 

ленточка», „Бессмертный полк“ и других с использованием различных 

форматов; 

 

2. Противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, 

героизации нацизма и фальсификации истории;  

 

3. Проводить солидарные акции поддержки в защиту законных интересов 

соотечественников в странах Европы; 

 

4. Продолжить совместную работу по сохранению и популяризации русского 

языка в Болгарии; 

 

5. Рекомендовать молодёжным организациям активнее взаимодействовать с 

порталом „Всемирная Россия“, участвовать в наполнении страниц КС, ФСС и 

Русских клубов в социальных сетях; 

 

6. Отметить значение Всемирного молодежного форума в Софии для развития 

молодежного движения  соотечественников, а также важность проведения 

ознакомительных и культурно-образовательных программ в Российской 

Федерации; 

 

7. Обратиться к ПКДСР, Россотрудничеству, Посольству РФ в Болгарии, Фонду 

поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, 

Фонду „Русский мир“, российским регионам оказать содействие в проведении 

традиционных молодежных мероприятий в Болгарии в 2021 году, таких как  

Всемирный молодежный форум российских соотечественников, 

Национальная молодежная конференция, Школа молодого лидера, Фестиваль 

КВН и других; 
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8. Признать успешной работу Молодежной конференции российских 

соотечественников в Болгарии, посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и выразить благодарность за содействие в ее 

организации Правительственной комиссии по делам соотечественников за 

рубежом (ПКДСР), Посольству Российской Федерации в Болгарии, 

представительству Федерального агентства „Россотрудничество“ в Болгарии, 

Координационному совету российских соотечественников в Болгарии, 

Национальному обществу „Вместе с Россией“ и Федерации „Союз 

ссотечественников“. 

 

              20 сентября 2020 года, Болгария, г. София 


