
Резолюция 

11-ой региональной конференции 

российских соотечественников, проживающих в странах 

региона Африки и Ближнего Востока. 

 

Иордания, Амман (13-16 апреля 2017 г.)   

 
 
В работе конференции приняли участие представители министерств и 
ведомств Российской Федерации, представители организаций российских 
соотечественников из 19 стран Ближнего Востока и Африки, эксперты и 
представители общественности. 

 
Соотечественники региона Африки и Ближнего Востока  считают 
необходимым: 
 

1.  Поддержать работу Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом (ПКДСР)  по консолидации российского 

сообщества, сохранению и распространению русского языка и культуры, 

активной защите законных прав и интересов российских 

соотечественников, а также их активное сотрудничество с 

представителями российских диаспор на территории стран проживания в 

регионе. 

 

2.  Способствовать развитию сотрудничества организаций российских 

соотечественников  с российскими неправительственными 

благотворительными, правозащитными и иными НПО  с целью 

осуществления международных гуманитарных проектов, формирующих 

объективный образ России в странах проживания. Отметить  работу 

Совета Федерации по совершенствованию механизмов взаимодействия 

России с регионом Африки и Ближнего Востока.  

 

3.  Оказать содействие в работе по совершенствованию российского 

законодательства с целью упрощения процедур получения гражданства 

РФ соотечественниками – носителями русского языка и культуры, 

упрощения получения виз для членов их семей. 

 



4.  Отметить важность создания Регионального центра правовой 

поддержки и защиты прав соотечественников. 

 

5.  Отметить целесообразность продолжения практики приглашения для 

участия в Региональных и страновых конференциях представителей 

российских законодательных, правительственных и общественных 

структур, ответственных за мероприятия, проводимые в соответствии с 

государственными программами по работе с соотечественниками за 

рубежом;  организации встреч с  соотечественниками в ходе зарубежных 

поездок официальных представителей Российской Федерации. 

 

5. Отметить важность решения вопросов обеспечения социальных 

гарантий для российских соотечественников, проживающих в странах 

региона. Просить профильные ведомства Российской Федерации изучить 

возможности заключения межправительственных соглашений по данному 

вопросу со странами проживания соотечественников. 

 

6.  Просить РКС и ВКС подключиться к выработке конкретных форм и 

методов реализации концепции «Русская школа за рубежом», в том  

числе в отношении школ дополнительного образования, с учетом опыта 

проводимой работы в странах региона. Продолжить работу по 

заключению межправительственных соглашений о признании документов 

о высшем (с расширением перечня профессий) и среднем образовании,  

полученных в государствах региона, в Российской Федерации. 

 

7. Поддержать инициативу разработки подпрограммы «Русская школа 

за рубежом» государственной программы Российской Федерации 

«Внешнеполитическая деятельность», которая позволит оказывать 

русскоязычным школам методическую, информационную и материально-

техническую поддержку. 

 

8. Обратиться в ПКДСР с просьбой законодательно закрепить за детьми 

соотечественников, имеющих российское гражданство и гражданство 

страны проживания, право на обучение в российских вузах на 

основаниях, применяемых при поступлении в вуз к иностранным 

гражданам, включая выделяемые квоты на бюджетные места. 



9.  Считать ключевой задачей привлечение молодежи к работе 

страновых организаций. Оказать поддержку координационным советам 

российских соотечественников (КСОРС) в  развитии сотрудничества 

между молодежными организациями России и молодежными 

организациями соотечественников стран региона Африки и Ближнего 

Востока.  

 

10. Просить ПКДСР продолжить практику проведения в России и за 

рубежом детских и молодёжных фестивалей, слетов, таких как, 

Всемирные игры юных соотечественников, Школа молодого лидера. 

Расширить практику проведения молодежных лагерей, семинаров и 

краткосрочных образовательных курсов по русскому языку, истории и 

культуре России для русскоязычной молодежи, а также учебно-

образовательных поездок “Здравствуй, Россия!” по историческим местам 

Российской Федерации. Планируя время проведение мероприятий, 

принимать во внимание особенности учебного процесса в странах 

проживания соотечественников региона.  

 

11. Содействовать созданию и расширению взаимовыгодного торгово-

экономического сотрудничества с представителями бизнесов 

соотечественников и возможности выхода их как на российский, так и на 

региональные рынки.  Через ВКС обратиться в Минэкономразвития РФ и 

Торгово-промышленную палату РФ с просьбой о содействии по   

реализации коммерческих проектов соотечественников. 

 

12. Обратиться к Государственной думе РФ с просьбой рассмотреть 

возможности облегчения налогообложения российских компаний, 

оказывающих содействие деятельности организаций соотечественников 

за рубежом. 

 

13. РКС и КСОРС  инициировать работу по созданию базы данных 

экспертного сообщества  соотечественников по направлениям: культура, 

защита прав, наука, образование и др.  

 

 



14. Активизировать работу над контентом сайта  РКС Африки и Ближнего 

Востока.  Своевременно информировать КСОРС стран региона о 

мероприятиях, проводимых по линии Правительственной комиссии по 

делам соотечественников за рубежом, агенства «Россотрудничество», 

фонда «Русский мир».  

 

15. Продолжить проведение организациями соотечественников 
мероприятий, направленных на сохранение памяти о героических 
страницах российской истории. Принять участие в подготовке и 
проведении мероприятий в честь Дня Победы, всемирной акции 

«Бессмертный полк». Рассмотреть вопросы проведения Всемирной 

тематической конференции соотечественников «Единение ради 

будущего», посвященной 100-летию Русской революции (октябрь-

ноябрь 2017 г.) с возможностью внесения предложений и 

добавлений. 

 
16. Внести предложение на рассмотрение в ПКДСР о системе поощрений 

организационного коммитета, активистам и лидерам общественных 

организаций соотечественников за влад в проведение международных, 

региональных конференций. 

17. КСОРСам провести работу по широкому привлечению 

соотечественников — граждан Российской Федерации к участию в 

предстоящих  выборах  Президента России в 2018г. Поддержать идею об 

объявлении 2018 года – годом российских соотечественников, под 

девизом "Едины во всем мире". 

 

18. В состав ВКС, единогласно, были выбраны страны: Тунис, Конго, 

ОАЭ.  

19. В состав РКС, большинством голосов, были выбраны страны: ЮАР, 

Иордания, Катар, Марроко, Египет, Сенегал, Нигерия. 

20. В качестве страны проведения XII региональной конференции в 2018 

году был выбран Тунис. 

 

21. Выразить благодарность Посольству России и представительству 

Россотрудничества в Иордании и оргкомитету за организацию и 

проведение XI региональной конференции российских 

соотечественников, проживающих в странах Африки и Ближнего Востока. 



 

 


