
Резолюция XIV Региональной конференции российских 

соотечественников стран Америки, Новой Зеландии и Австралии 

«Россия и соотечественники: цели, задачи и перспективы» 

Коста-Рика, Сан Хосе, 29-30 сентября 2022 г. 

 

Мы, участники XIV Региональной конференции российских 

соотечественников стран Америки, Новой Зеландии и Австралии, 

руководствуясь итоговой резолюцией VII Всемирного конгресса 

соотечественников 2021 года в Москве и основываясь на решениях, 

принятых на XIII Региональной конференции российских 

соотечественников стран Америки 2019 года в Буэнос-Айресе,  

III Региональной молодёжной конференции российских 

соотечественников 2022 года в Панаме, считаем необходимым принять 

следующее: 

1. Поддержать Концепцию гуманитарной политики Российской 

Федерации за рубежом, утвержденную Указом Президента 

Российской Федерации от 5 сентября 2022 года № 611, 

активно содействовать ее реализации; 

2. Участники конференции поддерживают волеизъявление 

соотечественников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 

областей на самоопределение.  

3. Участники конференции выражают согласие действиям 

России по защите суверенитета. 

4. Выразить решительный протест усиливающейся с подачи 

западных стран русофобии, а также попыткам «отмены» 

России и преследованию российских соотечественников, 

считаем недопустимым проявление подобных действий в 

современном мировом сообществе;  
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5. Поддерживать и развивать положительный образ России в 

борьбе с русофобией, способствовать распространению 

объективной информации о России за рубежом; 

6. Выразить солидарность с российскими соотечественниками в 

государствах, где в нарушение норм международного права 

культивируются дискриминация соотечественников по 

национальному признаку; 

7. Определить приоритетным направление по поддержке и 

защите прав соотечественников, единства и сохранения 

многонационального и многоконфессионального Русского 

мира; 

8. Принять и распространить заявление XIV Региональной 

конференции российских соотечественников стран Америки, 

Новой Зеландии и Австралии о недопустимости 

дискриминации русскоязычного населения; 

9. Продолжать информационную работу по реализации 

Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом;  

10. Поддерживать проекты и деятельность соотечественников, 

проживающих за рубежом, направленные на сотрудничество 

с регионами России; предложить РКС обсудить создание 

делового совета, в который войдут соотечественники, 

заинтересованные в развитии экономического партнёрства с 

Российской Федерацией; 

11.  Продолжать общественную работу по сохранению 

исторической памяти о Великой Отечественной войне и 

противодействию фальсификации ее итогов. Вовлекать 

соотечественников и граждан страны проживания для 
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проведения акций «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Сад 

памяти», «Георгиевская ленточка». При проведении 

праздничных мероприятий в 2023 году, посвященных Победе 

в Великой Отечественной войне, уделить особое внимание 

подготовке к празднованию 80-летия разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

12.  Предложить страновым КСОРС: 

 поддерживать молодежное движение в регионах, в т.ч. путём 

создания молодёжных организаций и отделений при КСОРС; 

 привести в соответствие учредительные документы КСОРС 

(уставы, протоколы заседаний и отчетно-выборных 

конференций); 

 создавать условия для вступления новых организаций в 

КСОРС; 

 своевременно направлять протоколы страновых конференций 

в РКС и ВКС. 

13.  Приглашать на страновые конференции представителей РКС, 

ВКС, ДРС, российских загранучреждений, местных властей 

для повышения взаимодействия и сотрудничества; 

14.  Отметить, что российское зарубежье в регионе обладает 

огромным культурно-историческим наследием; 

15.  Считать поддержку русского языка, российских образования 

и культуры за рубежом одним из важных условий сохранения 

идентичности и самосознания, средством воспитания 

молодого поколения диаспоры; 

16.  Учитывая, что 2023 год в России объявлен Годом педагога, 

наметить план мероприятий, посвящённых учителям из числа 

российских соотечественников, проживающим за рубежом; 
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17.  Просить Федеральное Собрание Российской Федерации на 

основе права законодательной инициативы разработать 

юридическое определение термина «русофобия» для 

принятия законопроекта по использованию данного термина в 

законодательной базе Российской Федерации и дальнейшего 

применения этой формулировки в международном праве.  

18.  Просить Фонд поддержки и защиты прав соотечественников 

проживающих за рубежом организовать подразделение 

поддержки российских соотечественников для оплаты услуг 

присяжных переводчиков на судебных заседаниях в стране 

проживания; 

19.  Продолжать работу с фондами которые поддерживают 

проекты по установке памятников, монументов, связанных с 

историей, культурой и наукой России, на территории стран 

проживания соотечественников РКСАНЗА. 

Синхронизировать вышеуказанные работы с посольствами 

Российской Федерации, Россотрудничеством для упрощения 

процессов легализации данных проектов. 

20.  Просить ВКС обратиться в Правительственную комиссию по 

делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) по вопросам: 

 о финансовой поддержке сайтов страновых КСОРС и РКС 

АНЗА; 

 о содействии проектов, ориентированных на воспитание 

детей соотечественников как будущего поколения 

диаспоры; 

 о поддержке проектов организаций молодых 

соотечественников;  
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 Предложить упростить порядок поступления детей 

российских соотечественников в ВУЗы Российской 

Федерации. 

21.  Дать высокую оценку работе, проводимой ПКДСР и ДРС, 

направленной на консолидацию российской диаспоры, 

сохранение, распространение и продвижение русского языка, 

и науки, и культуры, защиту законных прав и интересов 

российских соотечественников, проживающих в странах 

региона; 

22.  Отметить большой вклад Посольства Российской Федерации 

в Коста-Рике по подготовке и проведению конференции; 

23.  Выразить благодарность КСОРС Коста-Рики, РКС АНЗА и 

членам ВКС за организацию и активное участие в работе 

конференции; 

24.  Признать работу конференции успешной и плодотворной; 

25.  Провести юбилейную XV Региональную конференцию 

российских соотечественников стран Америки, Новой 

Зеландии и Австралии в 2023 году в Перу;  

26.  Провести XVI Региональную конференцию российских 

соотечественников стран Америки, Новой Зеландии и 

Австралии в 2024 году в Уругвае; 

27.  Данную резолюцию и заявление конференции опубликовать 

на сайтах КСОРС, РКС, ВКС и других информационных 

источниках.  

 

 

Участники XIV Региональной конференции соотечественников, 

проживающих в странах Америки, Австралии и Новой Зеландии. 

30 сентября 2022 год. 

Коста-Рика. 


