
Председателю ВКСРС  

М.В. Дроздову  

tadahle@bkkfiber.no 

и 

 

Копия: ДРС МИД России (drs@mid.ru) 

 

от  

КСОРС Камеруна 

 
Уважаемый Михаил Владиславович! 

 

Согласно документу «Временные правила организации и проведения выборов 

страновых КСОРС, наделяемых правом избирать своих представителей в состав ВКСРС», 

утвержденному 28 января 2021 года ВКСРС, просим Вас принять заявку КСОРС 

Камеруна на соискание в качестве страны-кандидата для включения в состав 

следующего созыва ВКСРС (2021-2024 гг.) с правом избирать своего представителя 

среди членов КСОРС Камеруна в ВКС. 

 

КСОРС Камеруна основан 01 декабря 2011 года и за десять лет его работы 

произошли принципиально качественные изменения в взаимодействии и объединении 

усилий соотечественников по следующим направлениям: 
- сохранение русской идентичности и русского языка у детей соотечественников, 

проживающих в Камеруне; 

- популяризация русского языка и российского образования среди местного населения; 

- взаимодействие с местными русскоговорящими выпускниками российских ВУЗов; 

- достигнуты определенные результаты по налаживанию экономического 

сотрудничества между бизнес-сообществами России и Камеруна и выработано понимание 

механизмов для повышения экономического сотрудничества между нашими странами, 

имеется практический опыт подписания контрактов и соглашений между российскими и 

камерунскими компаниями. 

 

Несмотря на небольшую численность диаспоры российских соотечественников, 

проживающих в Камеруне (менее 200 человек), в стране официально зарегистрировано 

четыре НКО (три из которых члены КСОРС): 

- Ассоциация российских соотечественников «Родина» (г. Дуала); 

- Ассоциация соотечественников и друзей России «Родник» (г. Яунде); 

- Ассоциация «Русский Деловой Центр» (г. Яунде); 

-Ассоциация «Русский культурный центр» (г. Яунде – недавно зарегистрированная 

организованная). 

С 2017 года в г. Дуала действует общеобразовательная школа «Russian International 

School GALAXY» с изучением русского языка как иностранный, открытая российскими 

соотечественниками https://www.facebook.com/risgalaxy. 

 

Ассоциации российских соотечественников в Камеруне также имеют партнерские 

отношения или являются представителями различных российских организаций в стране: 

- Фонд «Росконгресс» https://roscongress.org/; 

- Российский экспортный центр https://www.exportcenter.ru/; 

- Всемирный бизнес-альянса женщин предпринимателей https://wba-alliance.com/;  

- Всемирная Ассоциация выпускников высших учебных заведений 

https://www.alumnirussia.org/; 
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- Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки 

https://www.africa-rus.com/, 

- Фонд «Русский Мир» https://russkiymir.ru/; 

- Россотрудничество http://rs.gov.ru/; 

- Всемирный бессмертный полк https://polk.press/;  

- Международный союз «Наследники Победы» http://naslednikipobedi.ru/;  

- Международный конкурс стихов о войне «Я помню, я горжусь» 

https://www.facebook.com/groups/978440818947833  

- Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» https://youngreaders.ru/; 

- Международный онлайн проект «Сказки на ночь»; 

- Международный проект бизнес-инкубатор «Предприниматель-WBA 2020» 

https://www.facebook.com/wba2020/; 

- Международный клуб «Юность» https://www.facebook.com/YunostKlub/; 

- Центр правовой информации региона Ближнего Востока и Африки, открытый при 

содействии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за 

рубежом https://pravfond.ru/; 

 - ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» http://www.mknp.ru/; 

- ООО "Организатор+"/ бренд Richland Agrotechnical https://www.peathumate.com/  

- ГК «Геоскан» https://www.geoscan.aero/; 

- другие. 

 

Также представители КСОРС Камеруна на постоянной основе взаимодействуют с 

местными органами власти и организациями: 

- Министерство горнодобывающей промышленности, промышленности и 

технологического развития (MINMIDT) https://www.minmidt.cm/; 

- Камерунская Торговая Палата горной промышленности и кустарно-ремесленного 

промысела https://www.ccima.cm/; 

- Камерунская Палата сельского хозяйства, животноводства и лесов Камеруна 

(CPCCAF) https://cpccaf.org/;  

- Камерунское Агентство по продвижению инвестиций - A.P.I https://www.prc.cm/; 

- Камерунский институт международных отношений (IRIC) https://www.univ-

yaounde2.org/iric/; 

- Инкубатор компаний. Центр сопровождения открытия компаний при высшей 

политехнической школе Университета I г.Яунде https://www.facebook.com/Technipolesupvalor1;  

- Ассоциация «Выпускники российских ВУЗов» (г. Яунде) 

Члены КСОРС Камеруна проводили множество мероприятий для развития 

экономических отношений между нашими странами в России и в Камеруне, используя 

такие площадки, как ТПП РФ, Общественной палата Российской Федерации, на полях 

Петербургского Международного Экономического Форума и Инвестиционного Форума 

в г. Сочи, ТПП Камеруна, MINMIDT и других площадках. 

Уже регулярными стали проведения детских мероприятий: новогодние утренники, 

празднование Дня Победы и проведение акции «Бессмертный полк», регулярные 

проведения уроков русского языка и просветительских уроков, участие детей и студентов 

на международных конкурсах, в которых дети из Камеруна многократно занимали первые 

места и выигрывали путевку в детский лагерь «Артек».  

Для взрослых также на регулярной основе организованы клубы по интересами: 

занятия в хоре, выездные мероприятия выходного дня, совместное празднование 

ключевых российских праздников и т.д.  
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Российские соотечественники также проводят благотворительные акции для местных 

деревенских школ, местных детских домов и детских домов инвалидов, передавая в дар 

одежду, обувь и детские игрушки.  

Несмотря на то, что 2020 год из-за пандемии COVID-19 Правительством Камеруна 

были введены ограничения на проведения мероприятий, ассоциации соотечественников 

Камеруна приняли участие в различных онлайн конференциях и форумах, на которых 

обсуждались и обобщались проблемы соотечественников в области образования, 

юридических прав, по вопросам ведения бизнеса в новых условиях, проблемы молодежи, 

проживающих в странах Африки, а также предлагались их решения. 

Широко отмечались в режиме онлайн такие важные в жизни каждого русскоязычного 

человека праздники и памятные даты, как 75-летие Дня Победы, Освобождение 

Ленинграда от блокады, 200-летие открытия русскими мореплавателями Антарктиды и 

другие.  

КСОРС Камеруна совместно КСОРС Южной Кореи стал основателем и 

организатором международного онлайн конкурса детских рисунков «2020 год – год 200-

летия открытия Антарктиды» http://antarctica2020.com/. Итогом этого Конкурса стала 

инсталляция Айсберга, установленного в г. Санкт-Петербург. На гранях 

импровизированного Айсберга в период с 27 декабря по 27 января демонстрировались 

рисунки участников Конкурса https://vecherka.spb.ru/?p=25685&nw=1609176600000. 

Всего в конкурсе приняли участие дети из 20 стран мира, было получено около 1000 

рисунков.  

Благодаря участию во всемирном движении российских соотечественников, КСОРС 

Камеруна накоплен большой опыт в организации различных мероприятий в том числе и 

международных, обобщен и проанализирован спектр вопросов по таким направлениям, 

как: 

- консолидация, поддержка и работа с русскоговорящей диаспорой соотечественников 

в странах Африки; 

- сохранение русской идентичности и русского языка у детей соотечественников, 

проживающих в Камеруне; 

- противодействие исторической фальсификации и антироссийской пропаганде в 

странах Африки: 

- популяризация русского языка и российского образования среди местного населения; 

- взаимодействие и работа с местными русскоговорящими выпускниками российских 
ВУЗов и привлечение в это движение молодежи, желающей получить образование в России; 

- сформирован подход для установления и развития экономического сотрудничества 

между бизнес-сообществами России и странами Африки, выработано понимание механизмов 

для повышения экономического сотрудничества между этими странами, основанный на 

практическом опыте. 

Надеемся, что накопленный опыт и имеющиеся компетенции КСОРС Камеруна 

помогут в общем деле развития и укрепления движения соотечественников, распространения 

русского языка, в продвижении интересов России в странах дальнего зарубежья и на 

Африканском континенте в частности. 

 

22.01.2021 

С уважением,  

КСОРС Камеруна 
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