
Резолюция XI Региональной конференции российсйских соотечественников, проживающих в 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 

 

Участники, руководствуясь решениями V Всемирного конгресса соотечественников, обсудив итоги 

работы страновых координационных советов организаций российских соотечественников (КСОРС) 

за прошедший год, а также актуальные задачи общественных объединений российских 

соотечественников, решили: 

1. Страновым КСОРС при поддержке Регионального координационного совета соотечественников 

(РКС) активизировать работу по реализации решений V Всемирного конгресса российских 

соотечественников (Москва, 5-6 ноября 2015 г.). 

2. Рекомендовать Всемирному конгрессу соотечественников (ВКС) выработать актуальные 

стратегические задачи для движения российских соотечественников за рубежом с учетом 

нынешней геополитической обстановки. 

3. Просить Россотрудничество усилить взаимодействие с организациями соотечественников за 

рубежом с целью оказания эффективной организационной, методической и финансовой 

поддержки наиболее важных направлений их деятельности. Обратиться с просьбой к 

Россотрудничеству своевременно информировать о реализуемых программах и проектах. 

4. Отметить целесообразность и важность приглашения для участия в региональных 

конференциях представителя руководства Россотрудничества на регулярной основе. 

5. Обратиться к ПКДСР с просьбой рассмотреть возможность участия членов ВКС от стран АТР в 

региональных конференциях, а также выделения дополнительных квот на участие в конгрессах и 

всемирных тематических конференциях для членов РКС. 

6. Рекомендовать КСОРС стран АТР активнее налаживать деловые связи с регионами Дальнего 

Востока и Сибири . 

7. Рекомендовать КСОРС региона активизировать работу по налаживанию торгово-экономических 

связей между Россией и странами АТР. 

8. Рекомендовать КСОРС региона активнее искать альтернативные источники финансирования для 

реализации своих проектов. 

9.  Информировать  соотечественников , граждан России проживающих в регионе о предстоящих 

18 марта 2018 г. выборах Президента Российской Федерации. 

10. Принять к сведению концепцию проведения Всемирной тематической конференции 

соотечественников «Столетие Русской революции: единение ради будущего» (Москва, 31 

октября–1 ноября 2017 г.). 

11. Продолжить активную работу по подготовке проведения мероприятий в честь Дня Победы, в 

том числе акции  «Бессмертный полк» c учетом предложений в ходе Конференции. Повышать 

медийность и привлекать местные власти в странах проживания для обеспечения объективной и 

достоверной информации. Отстаивать историческую правду и активно противодействовать ее 

фальсификации. 

12. Отметить важность развития межрегиональных связей на уровне КСОРС стран АТР и 

поддержать инициативу проведения молодежного форума на базе русского спортивного клуба в г. 

Сидней (Австралия). Просить Россотрудничество положительно рассмотреть эту заявку с учетом 

важности направления по работе с молодёжью. 



13. Продолжить работу по защите прав и законных интересов соотечественников в государствах 

региона. Просить Фонд поддержки и защиты прав соотечественников усилить работу по созданию 

Центров правовой защиты в странах региона. 

14. Обратиться к фонду "Русский мир "с просьбой обеспечить информирования на регулярной 

основе КСОРС региона о планируемых мероприятиях по линии фонда. 

15. Уделять повышенное внимание взаимодействию с молодыми соотечественниками, включая 

привлечение их к работе КСОРС. Развивать новые формы работы с молодежью и их 

организациями. 

16. Просить ПКДСР рассмотреть возможность  увеличения квот для участников молодежных 

фестивалей, слетов, образовательных программ для  соотечественников из Региона. 

17. Продолжить развитие сайта РКС. Рекомендовать страновым  советам соотечественников 

региона активнее направлять материалы для публикации  на сайте. 

18. Способствовать формированию позитивного имиджа России, организаций российских 

соотечественников в странах АТР, в том числе через социальные сети. 

19. Считать положительным опыт проведения регионального конкурса "О России с любовью". 

Поблагодарить КСОРС Китая и Сингапура за оказанную спонсорскую помощь. 

20. Предложить представить к награде Аллу Шарма  (КСОРС Непал) за значительный вклад в 

развитие движения соотечественников. 

21. Выразить признательность  Правительственной комиссии по делам соотечественников за 

рубежом (ПКДСР) , МИД России за работу по консолидации российских соотечественников, 

распространение и сохранение русского языка и культуры, активную защиту законных прав и 

интересов российских соотечественников за рубежом. 

22. Выразить благодарность департаменту Внешнеэкономических и межкультурный связей г. 

Москвы за участие в работе конференции представителя Московского дома соотечественника и 

выразить надежду на сотрудничество при реализации проектов в странах АТР. 

23. Выразить благодарность Посольству Российской Федерации, представителю 

Россотрудничества и Координационному совету российских соотечественников в Республике 

Корея за организацию региональной конференции. 

24. Итоги выборов в состав ВКС и РКС. По итогам тайного голосования во Всемирный 

Координационный совет избраны представители КНР и Монголии, а в РКС - представители 

Австралии, Республики  Корея и Новой Зеландии. 

25. Провести XII региональную конференцию в 2018 году в Японии ( Осака) 

26. Опубликовать решение Региональной конференции на сайте ВКС и информационных ресурсах 

соотечественников. 

27. Контроль за исполнением данной резолюции возложить на Региональный координационный 

совет. 

Принято единогласно. 

Сеул (Республика Корея), 

28 апреля 2017 г. 


