
 

 

Резолюция XV Конференции 
организаций российских соотечественников, проживающих в 

Аргентинской Республике 
26 марта 2022 года 

 
Мы, делегаты Конференции организаций российских 

соотечественников, действующих в Аргентинской Республике на основании 
демократического законодательства, 

руководствуясь решениями предыдущих конференций и соблюдая 
преемственность в работе, 

продолжая линию на сохранение исторической памяти нашей 
многонациональной диаспоры соотечественников – выходцев из регионов 
исторической России, республик СССР и постсоветских государств, 

стремясь к солидарности и единению, 
придавая большое значение укреплению всестороннего партнерского 

взаимодействия соотечественников с Россией и другими государствами 
исхода, сохранению языка и культуры, этнокультурной самобытности, 

по итогам проведения конференции: 
● основываясь на резолюциях и рекомендациях Всемирных конгрессов 

соотечественников (ВКС), Всемирных тематических конференций (ВТК), 
Региональных конференций соотечественников (РКС), решениях 
Всемирного координационного совета российских соотечественников 
(ВКСРС); 

● подчеркивая активное включение Координационных советов 
организаций российских соотечественников (КСОРС) в режим работы, 
обусловленный условиями карантинных ограничений и сложной 
геополитической ситуацией в мире; 

● придавая большое значение укреплению взаимодействия членов 
сообщества в условиях вынужденной изоляции и обострений 
экономического кризиса; 

● поддерживая инициативы в сфере гуманитарной дипломатии, 
направленные на развитие связей между народами Аргентины и 
государств, с территорий которых прибыли в Аргентину наши 
соотечественники или их предки; 

 
приняли следующее решение: 
 

1. Приветствовать усилия государственных и общественных 
структур, которые на протяжении многих лет оказывают поддержку 
соотечественникам, направленную на укрепление российско-аргентинских 
отношений, поддержку Всемирного движения соотечественников (ВДС) и 
КСОРС в государствах проживания соотечественников, на консолидацию 
соотечественников и сохранению культурных, духовных и экономических 
связей с исторической Родиной. 



 

 

2. Отметить положительную работу КСОРС в Аргентинской 
Республике по итогам 2021-2022 отчетного периода. 

3. Отметить, что в сложившейся ситуации, а также исходя из 
требований современного развития, усиливается значение и влияние 
цифровизации мира, что требует новых форм (онлайн) организации при 
проведении мероприятий, коммуникаций и деятельности в целом. 

4. Признать необходимость совершенствования деятельности 
общественных организаций и КСОРС, продолжать работу по их консолидации, 
координации деятельности, выработке и реализации совместных проектов и 
программ. 

5. Прилагать усилия к дальнейшему обеспечению участия в 
конференциях и других мероприятиях КСОРС Аргентины новых объединений 
соотечественников. 

6. Отметить важность проведения мероприятий в режиме онлайн, а 
также, по возможности, очных, посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, фестиваля «Матушка Русь», «День русского языка», 
«День народного единства», детских новогодних утренников и других 
мероприятий, призывая членов КСОРС, государственные органы и 
предпринимательские структуры оказывать помощь и поддержку в их 
организации. 

7. Отметить важность работы с Клубами соотечественников; дать 
положительную оценку работе преподавателей по русскому языку в период 
карантинных ограничений, поддерживать их, привлекать финансирование для 
продолжения такой практики. 

8. Отметить роль молодежи, как основного ресурса развития КСОРС 
и Движения соотечественников в целом; признать значимость проведения 
молодежный конференций и других мероприятий; всесторонне поддержать 
проведение подобных мероприятия совместными усилиями. 

9. Просить заинтересованные государственные и общественные 
структуры повысить уровень коммуникации с молодежной организацией, 
входящей в состав КСОРС Аргентины, а также предоставлять больше 
возможностей для проведения работы с детьми и подростками на территории 
государства проживания. 

10. Просить заинтересованные государственные и общественные 
структуры продолжить работу по реализации Концепции «Русская школа за 
рубежом». 

11. Изыскать возможность поддержать появление радиовещания на 
русском языке там, где территориально действуют организации 
соотечественников (АМ, ФМ, интернет-радио, интернет-телевидения и т.д.) 

12. Организовать на постоянной основе программы, посвященные 
России на испанском, русском и украинском языках. И в этой связи КСОРС 
Аргентины начать действие по поиску средств для материальной поддержки 
этих программ. 



 

 

13. Обратиться в Посольство РФ с просьбой оказать помощь 
соотечественникам, имеющим паспорта СССР (имевшим советское 
гражданство), в получении российского гражданства при их желании. 

14. Провести празднование 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками.  

15. Продолжить работу по обеспечению возможности создания 
памятников для украшения Площадей России в разных городах Аргентины. 

16. Просить заинтересованные государственные и общественные 
структуры предоставить существенную поддержку в реализации на территории 
Аргентинской Республики и в других странах Латинской Америки Программы 
«PAX RUSSIKA», нацеленной на формирование позитивного образа России за 
рубежом, активное продвижение ее цивилизационных, традиционных 
нравственных и духовных ценностей, популяризацию ее выдающихся 
достижений в сферах науки, образования, культуры, литературы и искусства. 
Одна из главных задач программы – привлечь российских специалистов, 
владеющих иностранными языками – испанским, португальским, французским 
и другими, а также коллег из зарубежья, соотечественников, выпускников 
советских и российских вузов – для осуществления целей Программы «PAX 
RUSSIKA». 

17. Направить обращение к ПКДСР, ДРС, ВКСРС с просьбой 
провести реформирование большого региона «Америки, Новая Зеландия, 
Австралия» («АНЗА»; «Американо-Тихоокеанский регион») в рамках 
территориального деления Движения соотечественников на макрорегионы, с 
выделением отдельного региона – «Латинская Америка». 

18. Приветствовать создание Ассоциации преподавателей-русистов 
Аргентины (АПРА) - совещательной организации, координирующей 
деятельность по сохранению и продвижению русского языка в стране. В 
приоритеты ассоциации включить подготовку русско-испанского учебника, 
разработку форм поощрения за активное участие в языковых проектах. Начать 
подготовку конгресса преподавателей русского языка Аргентины. 

19. В связи с развитием конфликта на Украине, КСОРС Аргентинской 
Республики 24 февраля 2022 года составил и опубликовал «Открытое письмо 
КСОРС Аргентины мировому сообществу» на своем сайте  
https://rusosenargentina.com/ru/novosti/zayavlenie-ksors-25-02-2022 
Конференция поддерживает обращение и приветствует решение Российской 
Федерации признать независимость Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики 21 февраля 2022 года,  понимая, что этим 

шагом будет обеспечен мир на территории Донбасса. 
20. Вновь выражаем поддержку заявлению, принятому 5 июня 2012 

года на VI Региональной Конференцией российских соотечественников в 
Оттаве (Канада), которым было определено, что КСОРС Аргентины не 
признает группу лиц, наименованную «Русский конгресс» (основатели Марина 
Богословская и Сергей Толкачев), частью Всемирного движения 
соотечественников. Участие указанного «Русского конгресса» и их организация 

https://rusosenargentina.com/ru/novosti/zayavlenie-ksors-25-02-2022


 

 

«Наша Русь» в деятельности КСОРС Аргентины, в других консолидирующих и 
координационных структурах российской диаспоры за рубежом признаем 
неприемлемыми, не соответствующими интересам целостности и единства 
наших Движения и диаспоры. 

21. Просить опубликовать решение конференции на сайте ВКСРС, 
КСОРС Аргентины и информационных ресурсах соотечественников, 
проживающих в Аргентине и во всех государствах, где действуют КСОРС. 

22. От лица членов Координационного совета и участников 
конференции выразить благодарность Посольству Российской Федерации в 
Аргентинской Республике и лично Чрезвычайному и Полномочному Послу 
России Д.В. Феоктистову, за огромную работу, проделанную совместно с 
Аргентинским Правительством и направленную на то, чтобы Аргентинская 
Республика стала первым западным государством, приобретшим российскую 
вакцину Спутник V, а также – персонально – российским дипломатам, 
принимавшим активное участие в этой работе. 

23. Выразить благодарность Посольству России в Аргентине за 
организацию и проведение 15-ой конференции организаций 
соотечественников. 

24. Контроль за исполнением данной резолюции возложить на 
председателя КСОРС Аргентины. 

 
 
 
 
Координационный Совет Организаций Российских Соотечественников 
проживающих в Аргентине 


