Резолюция XIV Региональной конференции российских
соотечественников стран Европы
Мы, участники Региональной конференции российских соотечественников,
проживающих в странах Европы,
отмечая важность положения Конституции Российской Федерации о
поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в осуществлении их
прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной
идентичности;
принимая во внимание активную деятельность организаций российских
соотечественников стран Европы по консолидации движения, укреплению связей
с Россией, сохранению духовных ценностей, исторического и культурного
наследия, русского языка и гуманистических идеалов в условиях пандемии
коронавируса;
подтверждая

приверженность

ценностям

гражданского

общества:

демократии, гуманизму, соблюдению прав человека, неприятию насилия и
ксенофобии;
руководствуясь итогами VII Всемирного конгресса соотечественников
(г.Москва, 15-16 октября с.г.);
поддерживая

политику

Российской

Федерации,

направленную

на

расширение взаимодействия с соотечественниками за рубежом;
с озабоченностью констатируя ситуацию новой «холодной войны» в
отношениях между Западом и Россией и усилия некоторых политических сил,
направленные на фальсификацию истории Великой Отечественной войны и
пересмотр итогов Второй мировой войны;
выражая благодарность объединениям соотечественников в странах Европы
за поддержку выборов в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации;
обсудив итоги работы за 2019-2021 гг. Регионального координационного
совета соотечественников стран Европы (далее РКС) созыва 2018-2021 гг. и
координационных советов организаций российских соотечественников Европы
(далее КСОРС);
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определив

направления

дальнейшей

активизации

общественной

деятельности и расширения взаимодействия на региональном уровне,
решили:
1.

Во исполнение решений VII Всемирного конгресса соотечественников

рекомендовать КСОРС и РКС руководствоваться ими в своей работе, в частности,
ориентируясь на утвержденные приоритетные задачи движения российских
соотечественников за рубежом на 2021-2024 гг.;
2.

Выразить

поддержку

государственной

политике

Российской

Федерации, направленной на расширение взаимодействия с соотечественниками,
проживающими в странах Европы, и укрепление сотрудничества со странами их
проживания;
3.

Приветствовать

работу

соотечественников,

направленную

на

укрепление сотрудничества с Российской Федерацией и российскими регионами, а
также выстраивание конструктивного диалога с гражданскими обществами стран
проживания;
4.

Признать необходимость скорейшего возвращения к очным формам

общественной работы по мере нормализации эпидемиологической ситуации,
продолжив при этом активно использовать успешные практики с применением
цифровых технологий;
5.

Укреплять взаимодействие КСОРС и РКС. Предложить РКС стран

Европы разработать план проведения совместных региональных мероприятий,
направленных на развитие Русского мира;
6.

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;
7.

Поддержать создание Экспертного совета при РКС стран Европы из

числа активных членов РКС прошлых созывов;
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8.

Расширять

взаимодействие

КСОРС

с

такими

структурами

гражданского общества стран проживания, как общества дружбы, антифашистские
и миротворческие организации, ассоциации выпускников российских (советских)
вузов;
9.

Отметить целесообразность приглашения руководителей органов

государственной

власти

Российской

Федерации,

Федерального

Собрания

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, других официальных
представителей Российской Федерации в рамках их зарубежных визитов для встреч
с активом координационных советов организаций российских соотечественников;
10. Обратиться в Департамент по работе с соотечественниками за
рубежом МИД России с просьбой рассмотреть возможности

участия в

региональных конференциях членов Всемирного Координационного совета,
избранных от стран Европы;
11.

Оказывать и в дальнейшем содействие в информационном освещении

крупных внутриполитических событий в России, таких, как предстоящие в 2024 г.
выборы Президента Российской Федерации;
12.

Отметить позитивный вклад Русской православной церкви и ее

приходов за рубежом, других традиционных конфессий России в укрепление
духовного единства соотечественников, их гуманитарных и культурных связей с
исторической Родиной;
13.
содействия

Подчеркнуть актуальность Государственной программы по оказанию
добровольному

переселению

в

Российскую

Федерацию

соотечественников, проживающих за рубежом;
14.

Выразить обеспокоенность политикой правительств ряда государств,

включая страны Балтийского региона, направленной на систематическое массовое
нарушение законных прав и интересов российских соотечественников, и
решительно выступить против дискриминации и преследования активистов
российских общин;
15.

Принять меры по активизации правозащитной деятельности

организаций российских соотечественников, с опорой на центры правовой
помощи и Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за
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рубежом. Активизировать взаимодействие структур юридической поддержки
соотечественников в странах Европы. Рассмотреть возможность создания
центров по защите прав женщин-соотечественниц и их детей;
16.

Отметить высокую активность диаспоры в проведении мероприятий в

честь Дня Победы, в том числе, акций «Георгиевская ленточка» и шествий
«Бессмертного полка».
Выразить поддержку движению «Бессмертного полка» (далее БП) - одному из
главных народных мемориальных движений соотечественников за рубежом и
основным ценностям движения, сформулированным в Белградской декларации
2019 года. Выразить обеспокоенность тем, что из числа участников конференции
координаторов

БП

(Белград,

2

ноября

2021,

организатор:

БП

России)

организаторами в одностороннем порядке был исключен целый ряд координаторов
Бессмертного полка в Европе, а многих участников конференции пригласили
непосредственно поимённо без одобрения или согласования со страновыми
КСОРСами, даже не проинформировав их. Участники конференции обращают
внимание на недопустимость попыток внести новый раскол в движение и
подчеркивают важность соблюдения Белградской декларации 2019 года, как
основы идейного единства движения. Направить соответствующее письмо
организаторам конференции и копию в МИД, Росмолодёжь, Россотрудничество и
Фонд Горчакова;
17. Использовать

возможности

организаций

российских

соотечественников за рубежом для борьбы с героизацией нацизма и неонацизма.
Продолжить активную мемориальную, поисковую и информационную работу
организаций российских соотечественников, направленную на сохранение памяти о
подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и на противодействие
фальсификации ее общепризнанных итогов и отечественной истории. Использовать
наработки страновых мемориальных проектов (Исследовательский центр «Память»
(Австрия), фонд фотодокументов «Война на Востоке/По ту сторону» (Франция) и
других). Поддержать проект проведения научной конференции историков из
русскоязычных общин Европы по вопросам спорных страниц истории Второй
мировой войны;
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18. Подчеркнуть важность темы научно-технического прогресса, в
частности, популяризацию космических исследований и российской пилотируемой
космонавтики. Расширить практику мероприятий соотечественников по данной
теме, в частности, рассмотреть возможность отправки совместной группы детейсоотечественников на детский авиакосмический салон (ДАКС);
19. Обратиться к российским властям с предложением уравнять в правах с
россиянами соотечественников, имеющих и другое гражданство или вид на
жительство;
20.

Просить Правительство РФ рассмотреть возможность выборов

депутатов Госдумы РФ

от отдельных зарубежных или консолидированных

территориальных (континентальных) избирательных округов;
21.

Установить контакты с вновь избранными депутатами ГосДумы РФ от

конкретных стран Европы для развития гуманитарных, культурных и научных
проектов с регионами, которые депутаты представляют;
22. Просить российских партнеров снять ограничения по возрасту на
участие соотечественников в международных мероприятиях;
23. Просить Россотрудничество изменить принципы финансирования
проектов

организаций

соотечественников,

предоставляя

полный

размер

финансирования в самом начале реализации проекта;
24. Поддержать

предложение

КСОРСов

о

развитии

российского

государственного начального и среднего образования за рубежом, включая
сохранение и развитие уже существующих

форм обучения в школах при

посольствах РФ (очно-заочная форма);
25.

Просить

Правительство

РФ

рассмотреть

возможность

допуска

абитуриентов из числа соотечественников с российским гражданством к
поступлению в российские вузы на основе аттестата страны проживания о среднем
образовании;
26. Продолжить работу по повышению статуса русского языка в Европе;
27. Провести в июне 2022 года общеевропейский флэшмоб «Русский язык
не иностранный для Европы»;
28. Рекомендовать КСОРСам Европы провести континентальный турнир
по игре "Что? Где? Когда?" под эгидой РКС;
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29. Предложить к распространению опыт КСОРСов Норвегии и Италии
по организации обучающих мероприятий с целью интеграции в местные
сообщества;
30.

В целях укрепления позиций русского языка за рубежом просить

Правительственную

комиссию

по

делам

соотечественников

за

рубежом

рассмотреть возможности расширения поддержки зарубежных русских школ,
проведения международных «летних смен», стажировок, курсов повышения
квалификации для соотечественников, включения молодых соотечественников в
студенческие отряды в России;
31.

Активизировать работу КСОРСов с российскими регионами, в том

числе, через приглашение представителей регионов на фестивали культуры в
странах Европы. Поддержать идею проведения в странах региона дней культуры
народов

Кавказа,

Поволжья,

Сибири

и

других

территорий.

Развивать

сотрудничество по линии городов-побратимов;
32.

КСОРС создать условия для привлечения молодых соотечественников

к работе структур движения соотечественников, оказывать поддержку в создании
молодежных объединений;
33.

Отметить значение Всемирного молодежного форума в Софии для

развития молодежного движения соотечественников за рубежом. Просить
российские структуры и в дальнейшем оказывать поддержку данному форуму.
Просить Департамент по работе с соотечественниками за рубежом МИД России
увеличить квоты на участие для лидеров молодежи из стран мира, в том числе,
предоставлять квоты на участие в форуме всем странам Европы;
34. С целью развития молодежного соотечественного движения отметить
необходимость

проведения

страновых,

региональных

и

международных

молодежных форумов за рубежом, в том числе, международного молодежного
форума «Новая волна», Школы вожатых, детской школы КВН, театральных
детских фестивалей и других;
35. Рекомендовать Росмолодежи при утверждении кандидатов из числа
соотечественников, проживающих за рубежом, на участие в молодежных
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мероприятиях в России принимать во внимание рекомендации страновых КСОРС
и молодежных советов;
36. Просить Департамент по работе с соотечественниками за рубежом
МИД России включить рекомендацию (согласие) странового КСОРС как
обязательный элемент при одобрении кандидатов на участие в мероприятиях в
России или за рубежом по линии ПКДСР;
37. С целью развития движения соотечественников, преемственности и
передачи опыта рекомендовать участие в международных молодежных форумах в
качестве экспертов членов ВКС и РКС;
38. Просить Россотрудничество и Министерство науки и высшего
образования РФ разработать программу квот для дистанционного или заочного
образования

(высшего,

специального,

профессионального)

в

российских

университетах для соотечественников, проживающих за рубежом, без возрастных
ограничений;
39. Просить Консульский департамент МИД России упростить порядок
выдачи бесплатных виз российским соотечественникам – участникам программ и
мероприятий в России, таких как программа «Здравствуй, Россия», всемирные
конгрессы, всемирные тематические конференции соотечественников и другие;
40. Просить российские структуры и Фонды поддерживать традиционные
и цифровые информационные ресурсы соотечественников на русском языке, языках
стран проживания и русскоязычные СМИ, продвигающие объективный образ
России и противодействующие антироссийской пропаганде и русофобии;
41.

Просить ДРС рассмотреть возможности возобновления издания

журнала «Шире круг» и его распространения в странах региона в печатной или
электронной формах;
42.

Информационной группе РКС организовать проведение конкурса на

лучший ролик в Tik-Tok о торжественных мероприятиях КСОРСов, посвященных
празднованию Дня Победы;
43.

Создавать

бизнес-сообщества

соотечественников

и

укреплять

взаимодействие с уже существующими объединениями, включая Всемирный
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альянс женщин-предпринимателей, для укрепления торговых и экономических
связей России со странами проживания;
44.

Содействовать

созданию

профессиональных

сообществ

соотечественников, в том числе, поддержать проект профессионального развития
для русскоговорящих гидов всего мира Форум «Русский. Улётный»;
45.

Продолжить взаимодействие с международными организациями

соотечественников, в том числе со Всемирным альянсом русскоговорящих
соотечественниц, в целях реализации совместных культурно-гуманитарных и
правозащитных проектов;
46.

Выразить благодарность РКС стран Европы созыва 2018-2021 гг. за

активную работу и вклад в консолидацию соотечественников региона;
47.

Утвердить избранный КСОРСами персональный состав РКС на 2021-

2024 гг.;
48.
38-м

Рекомендовать новому созыву РКС адаптировать принятое на

заседании

Всемирного

соотечественников

(далее

ВКС)

Координационного
Типовое

совета

положение

о

российских
региональном

координационном совете с учетом интересов соотечественников, проживающих в
странах Европы;
49.
странице

Опубликовать резолюцию Конференции на сайте ВКС (vksrs.com),
РКС

в

социальных

сетях

и

на

информационных

ресурсах

соотечественников;
50.

Выразить признательность Правительственной комиссии по делам

соотечественников за рубежом, Департаменту по работе с соотечественниками за
рубежом МИД России, Россотрудничеству,
соотечественников,
правительствам

проживающих

Москвы,

за

Фонду поддержки и защиты прав

рубежом,

Санкт-Петербурга,

Фонду

Татарстана,

«Русский

мир»,

Ямало-Ненецкого

автономного округа и других российских регионов за поддержку деятельности
организаций соотечественников в странах Европы;
51.

Выразить благодарность Правительственной комиссии по делам

соотечественников за рубежом, Департаменту по работе с соотечественниками за
рубежом

МИД

России,

Посольству

Российской

Федерации

в

Австрии,
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представительству

Россотрудничества

в

Австрии

и

КСОРС

Австрии

за

организацию Конференции;
52.

Предложить проведение Региональной конференции в сентябре-

октябре 2022 г. в Болгарии. Просить ПКДСР и ДРС МИД России одобрить
проведение совместных дней работы делегатов Всемирного молодежного форума и
участников Региональной конференции;
53.

Следующую Региональную конференцию открыть презентацией

молодежных проектов, которые представят молодые соотечественники;
54.

На следующей Региональной конференции провести финальный этап

конкурса детского рисунка «Моя Москва»;
55.

Контроль за исполнением резолюции возложить на Региональный

координационный совет российских соотечественников стран Европы.
Принято единогласно 29 октября 2021 г.
г.Вена

