РЕЗОЛЮЦИЯ
XV Региональной конференции российских соотечественников стран Азии
«Россия и страны Азии в новой геополитической обстановке:
роль соотечественников в международном сотрудничестве»
10-11 сентября 2022 года
гостиница «Amara Bangkok», г. Бангкок, Таиланд
Делегаты
Региональной
конференции
российских
соотечественников Азиатского региона из Индии, Камбоджи, Китая,
Республики Корея, Монголии, Непала, Сингапура, Таиланда, Японии, а также
гости конференции из Малайзии и Бангладеш
- отметили важность положения Конституции Российской Федерации о
поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в осуществлении их
прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской
культурной идентичности;
- выразили поддержку политике Российской Федерации, направленной на
расширение взаимодействия с соотечественниками за рубежом;
- заявили о поддержке деятельности Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), направленной на
консолидацию зарубежной российской общины, защиту прав и законных
интересов диаспоры;
- подчеркнули ключевую роль для консолидации зарубежной российской
общины Федерального закона «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
- с озабоченностью отметили антироссийский курс «коллективного
Запада», нацеленный в том числе на раскол в многомиллионном,
многонациональном и многоконфессиональном Русском мире;
выразили
поддержку
части
многонационального
и
многоконфессионального Русского мира, в государствах, где в нарушение норм
международного права культивируются антирусские и антироссийские
настроения;
- признали приоритетной задачу сохранения единства, целостности и
стабильности организационной структуры российской диаспоры, созданной
соотечественниками в соответствии с решениями Всемирных конгрессов
соотечественников;
- отметили, что российское зарубежье в странах Азии обладает огромным
культурно-историческим наследием. Вклад российских соотечественников в
культуру и науку стран азиатского региона трудно переоценить; подчеркнули
необходимость поддержки русского языка, российского образования и
культуры за рубежом как важнейшего условия сохранения идентичности и
самосознания и средства воспитания подрастающего поколения диаспоры;

- отметили важность в нынешних условиях распространения в
международном сообществе объективной информации о достижениях
современной России и ее внешней политике.
По результатам обсуждения итогов работы страновых координационных
советов организаций российских соотечественников (КСОРС) за 2020-2022 гг.
постановили:
1) выразить поддержку:
- государственной политике Российской Федерации, направленной
расширение взаимодействия с соотечественниками, проживающими
рубежом, развитие и укрепление дружбы и сотрудничества со странами
проживания;
- работе соотечественников, направленной на укрепление дружбы
сотрудничества стран их проживания с Российской Федерацией;

на
за
их
и

2) учитывать и далее в своей работе решения VII Всемирного конгресса
российских соотечественников, проживающих за рубежом (Москва, 15-16
октября 2021 года), и III Евразийского женского форума (Санкт-Петербург 13–
15 октября 2021 г.);
3) указать на целесообразность приглашения для участия в
региональных и страновых конференциях соотечественников представителей
российских законодательных и исполнительных структур, общественных
организаций, СМИ, российских академических организаций в интересах
установления рабочих перспективных контактов, возможной выработки
совместных проектов, повышения эффективности взаимодействия;
4) поддержать проведение в Государственной Думе и Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Центральной избирательной
комиссии встреч с соотечественниками;
5) отметить приоритетную важность задач защиты прав и законных
интересов соотечественников в государствах региона и подчеркнуть значимую
роль в этой работе Центров правовой помощи (ЦПП); призвать Фонд
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом,
продолжить обеспечение функционирования имеющихся ЦПП в странах
региона; просить ДРС и другие причастные государственные организации
изучить вопрос об увеличении количества таких Центров в странах Азии;
способствовать распространению информации среди общин соотечественников
о международном правозащитном проекте «За права соотечественников»
(https://pravanashih.com/), реализуемом «Ассоциацией юристов России»;
обратить внимание представителей законодательных и исполнительных
организаций РФ на вопросы защиты прав и законных интересов граждан
России, проживающих в Монголии;

6) считать необходимым усиление информационной составляющей
деятельности КСОРСов для продвижения объективного образа России в
связи с постоянно нарастающей русофобией в западных СМИ; указать на
необходимость широкого привлечения к этим усилиям авторитетных и
знающих представителей гражданского общества стран проживания;
7) в рамках работы по реализации Указа Президента РФ номер 611 от 5
сентября 2022 года активизировать работу по продвижению идеологии
сотрудничества России со странами Азии. Одобрить инициативу
телеканала «Большая Азия» о создании на его базе центра
информационного обмена и координации медийной активности
российских соотечественников, проживающих в странах Азии;
8) обратиться к Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с
предложением о расширении списка государственных праздников путем
внесения в него нового государственного праздника «День
соотечественника»
с
целью
поддержки
и
консолидации
соотечественников, проживающих за рубежом;
9)
принять
заявление
конференции,
направленное
против
распространения русофобии, и опубликовать его на сайте Всемирного
координационного совета российских соотечественников;
10) считать необходимым высоко оценить общественную значимость
работы по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне и
противодействию фальсификации ее итогов; привлекать к народным акциям
«Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка»
и другим памятным мероприятиям как можно больше соотечественников и
друзей России в Азии; подготовить и провести комплекс памятных
мероприятий и акций, приуроченные к 80-летию Сталинградской битвы (2
февраля 2023 г);
- продолжить:
 расширение волонтерского движения в среде соотечественников;
 приложение усилий для сохранения в среде соотечественников и среди
граждан стран проживания памяти о решающей роли Красной армии и
советского народа в достижении победы над нацизмом;
 способствовать распространению среди юных соотечественников знаний о
ходе Второй мировой и Великой Отечественной войны, информации о
подвигах советских солдат и тружеников тыла, сохранению семейных
историй, связанных с ВОВ;
 противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны в
угоду сиюминутной политической конъюнктуре, фальсификации истории и
героизации нацизма;

11) поддержать инициативу представителя КСОРС Монголии о возведении
на территории РЦНК в Улан-Баторе памятника воинам Красной армии
(гражданам СССР), которые проживали в Монголии и ушли
добровольцами на фронты Великой Отечественной войны;
12) в связи с тем, что 2023 год объявлен в России Годом педагога и
наставника, наметить план мероприятий, посвящённых российским
соотечественникам – представителям этой профессии, проживающим за
рубежом.
13) придавать особое значение дальнейшему развитию горизонтальных
связей между КСОРСами, учитывая их положительный опыт работы; признать
целесообразным проведение в странах региона совместных мероприятий
общерегионального
масштаба,
направленных
на
консолидацию
соотечественников, сохранение этнокультурного пространства, защиту прав
соотечественников и продвижение объективного имиджа России;
14) создавать условия для вступления новых организаций и активистов в
наши ряды;
15) приветствовать положительный опыт сотрудничества зарубежных
организаций соотечественников с российскими регионами, включая
правительства Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края, Ямало-Ненецкого
автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа и других;
рекомендовать представителям нашей диаспоры за рубежом активнее
взаимодействовать с российскими регионами, включая форматы городовпобратимов;
16) считать необходимым усиление внимания к молодежным проблемам,
поиск новых, более эффективных форм работы с молодежными организациями
соотечественников; при подготовке и проведении культурных деловых,
научных, общественных, спортивных и иных мероприятий на территории
Российской Федерации предусматривать квоты для участия в них
соотечественников, проживающих за рубежом; предложить организациям
соотечественников стран Азии проводить на регулярной основе культурные и
спортивные мероприятия для молодежи в той или иной стране региона по
общему согласованию; приглашать представителей молодежи на региональные
конференции соотечественников (по одному делегату от страны) для
активизации молодежного движения и обеспечения преемственности; провести
международную конференцию по проблемам и перспективам образования на
русском языке за рубежом, а также обучения русскому языку как иностранному
в одной из стран региона;

17) призвать к расширению пространства интерактивной
коммуникации соотечественников, используя современные информационные
технологии, формировать информационное, культурное, образовательное
интернет-пространство, отвечающее запросам соотечественников; поднять в
соответствующих российских инстанциях вопрос об организации обучения
соотечественников навыкам составления контента и подачи информации в
странах проживания на языках этих стран в целях популяризации имиджа
России в мировом информационном пространстве;
18) обратиться к ФА “Россотрудничество” и Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации с просьбой выработки в рамках
реализации концепции «Русская школа за рубежом» конкретных форм
поддержки русских школ дополнительного образования, действующих в
иностранных
государствах;
предоставить
возможность
детям
соотечественников проходить государственную итоговую аттестацию после 9
и 11 классов общеобразовательной школы на месте постоянного проживания с
применением дистанционных технологий; организовать круглый стол онлайн
по этой тематике с участием не только представителей союзов
соотечественников, которые продвигают российское образование, но и
представителей Рособрнадзора, министерства просвещения и министерства
иностранных дел РФ;
19) подчеркнуть необходимость расширения
«Россотрудничество» в странах Азиатского региона;
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20) расширять контакты организаций соотечественников с Русской
православной церковью и духовенством других традиционных конфессий
российской диаспоры в целях сохранения и возрождения духовного единства
соотечественников, укрепления их гуманитарных и культурных связей с
исторической Родиной;
21) подчеркнуть важную роль консолидации женщин, активно
работающих в российских зарубежных общинах, для раскрытия и оптимального
использования их творческого и делового потенциала в деле защиты и
продвижения традиционных ценностей российского народа, семьи, детства и
материнства, сохранения русского языка и культуры; поддержать стремление
российских соотечественниц и русскоговорящих женщин, к реализации идеи
создания Всемирной федерации организаций русскоговорящих женщин под
эгидой Евразийского женского форума;
22) просить ФА «Россотрудничество» при реализации программ стажировок
рассматривать в качестве кандидатов, помимо иностранных граждан, также и
соотечественников, проживающих за рубежом и сохраняющих российское
гражданство;

23) поддержать предложение по созданию Русской зарубежной торговопромышленной палаты (ТПП); предложить рассмотреть выбор одной из стран
Юго-Восточной Азии (например, Таиланда, как дружественной страны, не
присоединившейся к западным санкциям против РФ) для размещения штабквартиры Русской зарубежной ТПП по Азиатскому региону; направить в
соответствующие российские инстанции предложение об инновационных
технологических решениях, в том числе о соединении цифровых валют РФ и
Таиланда для трансграничных расчетов;
24) уведомить органы государственных структур, в том числе Минцифры
о том, что на территории государств Азиатского региона затруднен доступ к
сайтам и порталам по предоставлению электронных госуслуг на всех уровнях;
25) выразить благодарность:
- представителям Департамента по работе с соотечественниками за
рубежом МИД России, Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, правительства Санкт-Петербурга, Правительства Алтайского края,
ФА
«Россотрудничество»,
Департамента
Внешнеэкономических
и
международных связей г. Москвы и Московского Дома соотечественника за
активную поддержку организаций соотечественников;
- Посольству Российской Федерации в Королевстве Таиланд и Союзу
российских соотечественников в Королевстве Таиланд за высокий уровень
организации конференции;
26) принять следующие решения:
- провести очередную региональную конференцию российских
соотечественников стран Азии в 2023 году в Непале;
- возложить контроль за исполнением резолюции на РКС стран
Азиатского региона.

