
 

Резолюция 

XIV Региональной конференции российских соотечественников 

стран Африки и Ближнего Востока 

 

«Консолидация общин и взаимодействие с регионами 

Российской Федерации в современной геополитической обстановке» 

 

(12-13 ноября 2022 г., Дубай, Объединённые Арабские Эмираты) 

 

Мы, участники XIV Региональной конференции российских 

соотечественников стран Африки и Ближнего Востока, руководствуясь 

решениями VII Всемирного конгресса соотечественников 2021 года в Москве, 

Всемирной тематической конференции российских соотечественников 2022 

года в Москве, Региональной молодёжной конференции российских 

соотечественников стран Африки и Азии 2022 года в Хаммамете, страновых 

конференций организаций российских соотечественников Африки и Ближнего 

Востока, принимая во внимание резолюции и заявления региональных 

конференций российских соотечественников 2022 года в Бангкоке, Сан-Хосе 

и Стамбуле, постановили:  

 

1. Выразить благодарность ПКДСР, Посольствам России в странах 

проживания, Совету Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации, Правительству Москвы, Департаменту по работе с 

соотечественниками за рубежом МИД России и секретариату ПКДСР 

в его лице, Россотрудничеству за последовательную поддержку 

деятельности российских соотечественников, проживающих в 

странах Африки и Ближнего Востока.  

 

2. Поддержать действия России, направленные на защиту 

русскоязычных людей, своего суверенитета, борьбу с неонацистской 

угрозой; поддержать решения российских соотечественников о 



воссоединении с исторической Родиной; выразить солидарность с 

соотечественниками, пострадавшими от русофобии.  

 

3. Выразить несогласие с политикой экономических, финансовых, 

технологических санкций Запада, которые ведут к увеличению 

классового разрыва, ухудшению качества жизни людей и 

экономического положения государств, деградации мировой 

торговли, масштабированию проблем с продовольствием и могут 

привести к гуманитарному кризису в развивающихся странах. 

 

4. Принять заявление участников Региональной конференции стран 

Африки и Ближнего Востока с разъяснением нашей позиции; 

распространить заявление и резолюцию конференции в российских 

СМИ, а также на информационных ресурсах ВКС, РКС, КСОРСов 

региона, МИД России и других доступных Интернет-площадках. 

 

5. Учитывать и способствовать продвижению в общественной работе 

положений Концепции гуманитарной политики Российской 

Федерации, утверждённой 5 сентября 2022 года, в которой 

констатируется также стремление России к повышению уровня 

гуманитарного сотрудничества с государствами Африки, Ближнего и 

Среднего Востока с учётом взаимных интересов, материальных и 

финансовых возможностей.  

 

6. Заявить о важности вклада народной дипломатии в дружественных 

России регионах, таких как Африка и Ближний Восток, для 

продвижения её интересов, нацеленных на укрепление 

межгосударственных связей.  

 

7. Поддерживать практику проведения на регулярной основе встреч 

актива диаспоры с российскими загранучреждениями для получения 

объективной информации и международном положении и о России, 

обсуждения и реализации общественных и гуманитарных проектов.  

 

8. В связи с проведением в 2023 году Второго саммита  «Россия – 

Африка» выйти с предложением к Фонду Росконгресс об участии в 



нём представителей организаций российских соотечественников 

региона Африки и Ближнего Востока. 

 

9. Продвигать образ России как современного, свободного, открытого, 

миролюбивого государства, нацеленного, как и страны Африки и 

Ближнего Востока, на независимое развитие. 

 

10. Проводить мероприятия, направленные на повышение узнаваемости 

и привлекательности России в таких сферах, как культура, наука, 

образование, туризм, космос, спорт, искусствои других. Тем самым 

способствовать продвижению объективного восприятия России за 

рубежом, потенциала экономического, культурного, спортивного 

взаимодействия с нашей страной, её туристической 

привлекательности.  

Подготовить комплекс спортивных, культурных и другий 

мероприятий, предложенных в рамках конференции,  создать условия 

для его реализации. 

 

11. Рассмотреть возможность создания и финансирования нового 

регионального сайта. Ввести в практику ведение виртуального 

календаря мероприятий региона и КСОРСов для осуществления 

координации и информационного освешения мероприятий и 

проектов.  

 

12. Рекомендовать КСОРСам стран региона создать молодёжные 

отделения при них, где они отсутствуют. Помогать молодёжи в 

приобретении необходимых навыков общественной деятельности. 

Повышать степень вовлеченности молодёжи путём проведения 

культурно-гуманитарных и спортивных мероприятий.  

Признать проект ВКС и Правительства Москвы «Международная 

школа «Юный лидер» успешным. 

Всесторонне использовать автоматизированную информационную 

систему «Молодые соотечественники» (АИС «Молодые 

соотечественники») как основной ресурс в области коммуникаций, 

методического и консультативного взаимодействия, а также развития 

социально значимых инициатив, проведения онлайн-мероприятий, 

контентной информационной работы среди молодежи в регионе. 



Считаем практику проведения молодежной региональной 

конференции соотечественников в Тунисе успешной и рекомендуем 

продолжать данную практику, а созданные в рамках проведенных 

региональных мероприятий виртуальные группы подростков и 

молодежи использовать как платформы для работы.  

Назначить координатора от РКС по работе с подростками и 

молодежью с последующим отчетом о проделанной работе. 

 

13. Отметить важность повышения правовой грамотности российских 

соотечественников. Развивать взаимодействие с Фондом поддержки 

и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, 

Ассоциацией юристов России, другими российскими 

правозащитными организациями. Рекомендовать КСОРС региона 

изучить опыт работы действующих центров правовой поддержки. 

Признать проект создания брошюры «Выписка основных правовых 

норм из действующего семейного, шариатского и уголовного 

законодательства, регулирующих семейные отношения» КСОРС 

Палестины успешным и рекомендовать   разработку правовых 

сборников для соотечественников в странах проживания. 

Рекомендовать телеграм канал Ассоциации юристов «За права 

соотечественников» к использованию и налаживанию дальнейшего 

взаимодействия для получения разъяснений по вопросам 

российского законодательства.  

Назначить координатора от РКС по вопросам защиты прав и 

интересов соотечественников на основе норм международного права 

с последующим отчетом о проделанной работе. 

 

14. Развивать горизонтальные связи между объединениями 

соотечественников разных стран региона. Расширять масштаб 

просветительских, культурных, патриотических страновых проектов 

соотечественников путём подключения к нему диаспор из других 

стран. Привлекать к мероприятиям заинтересованных 

представителей гражданского общества стран проживания для 

популяризации российской культуры, литературы и истории.  

 

15. Оказывать информационную и организационную поддержку 

мероприятиям, приуроченным к памятным датам истории России, 



Дню Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 2 февраля 2023 года, народным акциям «Бессмертный полк», 

Дню неизвестного солдата 3 декабря и другим.  

 

Поддержать проект КСОРС Ливана и Палестины «Дорога памяти. 

Бессмертный полк». 

Разработать комплекс мероприятий, предложенных в рамках 

конференции к памятной дате и создать условия для его реализации: 

молодежный международный квест от ВКС, шахматный турнир, 

объединения «Потомки защитников Сталинграда, проживающих в 

странах Африки и Ближнего Востока» и сбора информации для 

«Книги памяти защитников Сталинграда», виртуальная экскурсия по 

Музею-заповеднику «Сталинградская битва» и другие. Рекомендуем 

странам региона активно участвовать в предложенных региональных 

проектах.  

Назначить координатора от РКС по сохранению исторического 

наследия с последующим отчетом о проделанной работе. 

 

16. Поддержать идею создания отдельной площадки для молодых 

бизнесменов с использованием платфиормы «АИС Молодые 

соотечественники». Считать важным направлением развитие 

делового сотрудничества в странах проживания и налаживание 

взаимодействия с властями проживания, используя накопленный 

опыт успешных соотечественников-предпринимателей. Обсудить 

возможность создания виртуальной площадки для делового общения.  

 

17. Возродить практику меценатства и благотворительности. 

Приветствовать проект КСОРС Палестины «Новогодние подарки 

детям Донбасса» и рекомендавать к проведению в странах региона. 

 

18. Продолжить создавать условия для мотивации широких кругов 

общественности к изучению русского языка и получению 

образования в России, поддержке и продвижению русского языка. 

Развивать взаимодействие с российскими вузами, устанавливать 

связи с образовательными учреждениями в России. Предусмотреть 



мероприятия, посвящённые учителям диаспоры, в связи с 

объявлением 2023 года в России Годом педагога и наставника.  

 

Просить Министерство высшей науки и образования Российской 

Федерации (Минобрнауки России) и Федеральное агентство по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество) подготовить разъяснения 

относительно критериев поступления в вузы России 

соотечественников, имеющих российское гражданство и постоянно 

проживающих  за рубежом. 

Назначить координатора от РКС по данному направлению с 

последующим отчетом о проделанной работе. 

 

19. Обратиться в ПКДСР с просьбой упростить требования по датам 

прибытия и возвращения делегатов, приезжающих на мероприятия 

соотечественников, организованные по линии ПКДСР в Российской 

Федерации и за рубежом 

 

20. Приглашать к участию в страновых и региональных конференциях 

российских соотечественников в очном и дистанционном форматах 

представителей российских и местных государственных структур, 

неправительственных организаций, занятых работой с 

соотечественниками, представителей КСОРС и РКС других 

регионов, членов ВКС, представителей ассоциаций выпускников 

советских и российских вузов. 

 

21. Рассматривать региональные конференции как важный центр 

принятия решений, обмена лучшими практиками и способствующих 

консолидации русского зарубежья. 

 

22. Призвать диаспору региона к поддержанию единства, совместному 

поиску разрешения любых противоречий на основе взаимного 

уважения и учёта интересов друг друга. Считать приоритетом 

сохранение внутреннего единства в диаспоре в непростое время, 

когда она может быть подвержена негативному влиянию извне.  

 



23. Поощрять включение в КСОРС новых организаций российских 

соотечественников, осуществляющих свою деятельность на 

пророссийской основе, оказывать им содействие. 

 

24. Выразить благодарность за высокий уровень организации и 

проведения Региональной конференции Посольству Российской 

Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах, Генеральному 

консульству РФ в Дубае и Северных Эмиратах, КСОРС ОАЭ и 

волонтерам общественных организаций.  

 

25. Очередную региональную конференцию соотечественников стран 

Африки и Ближнего Востока провести в 2023 году. 

 

26. Контроль за исполнением данной резолюции возложить на 

Региональный координационный совет российских 

соотечественников стран Африки и Ближнего Востока. 


