Резолюция XI Региональной
конференции российских
соотечественников стран Америки
Мы, участники ХI Региональной конференции организаций
российских соотечественников, проживающих в 18-ти странах
Латинской Америки, США и Канады, состоявшейся в г. Мехико
(Мексика), учитывая специфику работы на местах в общественных
страновых организациях региона и пожелания наших
соотечественников, считаем необходимым сформулировать
основные цели и ближайшие задачи и принять к исполнению
следующее:
1. Выразить поддержку Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом (ПКДСР), возглавляемой
Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.
Лавровым, за проводимую работу по консолидации российской
диаспоры, сохранению и распространению русского языка и
культуры за границей, активной защите законных прав и
интересов российских соотечественников, проживающих за
рубежом.
2. Рекомендовать КСОРСам региона перенять опыт КСОРС Чили
по созданию глобальной базы данных русскоязычных
специалистов и экспертов для привлечения кадров из числа
соотечественников для сотрудничества с российскими
компаниями, ведущими свой бизнес в странах пребывания или
иностранными компаниями в России.
3. Принять к сведению концепцию проведения Всемирной
тематической конференции соотечественников «Столетие
Русской революции: единение ради будущего» (Москва, 31
октября – 1 ноября 2017 г.).
4. Приступить к работе по информированию соотечественников –
граждан России о предстоящих 18 марта 2018 г. выборах
Президента Российской Федерации.
5. Продолжить работу по созданию сайта РКСА и обратиться к
КСОРСам с просьбой своевременно направлять информацию о
проводимой работе на сайты РКСА и ВКС.

6. Максимально использовать социальные сети для продвижения
объективного образа организаций российских соотечественников
в Интернете.
7. Способствовать развитию разноформатных СМИ
соотечественников с целью распространения объективной
информации о России среди населения стран региона.
8. Рекомендовать использовать опыт разных стран региона в
проведении мероприятий, посвящённых празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной Войне, в том числе
всенародной акции «Бессмертный полк».
9. Отметить работу КСОРСов Аргентины и Кубы по признанию 9
Мая официальным национальным праздником - Днём Победы - в
законодательном органе страны и рекомендовать КСОРСам
региона перенять этот опыт.
10. Продолжить активную работу по расширению русскоязычного
мира региона, опираясь в частности на решения Международной
конференции «Русский мир: настоящее и будущее». Отметить
активную работу онлайн-сообщества «Русисты Америки» (РАМ).
11. Уделять повышенное внимание взаимодействию с
молодёжным крылом диаспоры, развивать новые формы работы с
молодёжью и их организациями, шире привлекать молодёжь к
работе координационных советов.
12. Разработать проект положения о награждении и поощрении от
имени РКСА активных соотечественников. Представить проект на
следующей Региональной конференции.
13. Поддержать решение ВКС о разработке концепции «Русский
Дом».
14. Поддержать ходатайство ВКС о рассмотрении ЦИК
возможности привлечения соотечественников к работе
избирательных комиссий по президентским и всеобщим выборам
в Российской Федерации в 2018 году, в том числе и в качестве
наблюдателей.
15. Ходатайствовать перед ДРС МИД России об оказании помощи
в получении виз для молодых соотечественников с российским
гражданством в странах, где отсутствует консульский отдел
Болгарии, для участия в Международном молодёжном форуме в г.
София, Болгария. Поручить Рябовой М.В.
16. Проработать инициативу страновых КСОРСов региона о
проведении общерегионального бизнес-форума «Россия –
Латинская Америка». Ответственная Гутиеррес- Чубова Ольга.

17. Конференция отмечает значительный вклад фонда «Русский
мир» в развитие организаций соотечественников, укрепление
связей между диаспорами, продвижение самобытной русской
культуры и языка.
18. Выразить благодарность Фонду поддержки и защиты прав
соотечественников за рубежом за активную работу.
19. Инициировать научную работу среди соотечественников по
изучению этногенезиса российской диаспоры в американском
регионе.
20. Организовать встречу членов ВКС с Консульским
департаментом МИД Российской Федерации по вопросам
российского гражданства детей граждан Российской Федерации,
рождённых за пределами исторической родины.
21.Обратиться с просьбой в ПКДРС поддержать инициативу
страновых КСОРС региона о проведении региональной
молодёжной конференции соотечественников стран Америки в
следующим году.
22. Рекомендавать РКСА создать экспертную группу,
включающую бывших председателей КСОРСов, членов РКСА и
ВКС с целью передачи опыта и сохранения традиций в работе
организаций российских соотечественников.
23. Одобрить проведение XII Региональной отчетно-выборной
конференции в 2018 году в г.Гавана, Куба.
24. Выразить признательность почетным гостям Региональной
конференции, принявшим участие в её работе.
26. Настоящая Конференция выражает благодарность
руководству Посольства Российской Федерации в Мексике и
представительству Россотрудничества за высокий уровень
проведения мероприятия.
27. Отметить высокую долю ответственности КСОРС Мексики в
организации и проведении Региональной конференции.
28. Результаты выборов в состав ВКС на период 2018-2021 годов
от региона: Аргентина, Мексика и США.
29. Результаты выборов в новый состав РКС на период 2018-2021
годов: Боливия, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика и Перу.
Принято единогласно на заключительном заседании XI
Региональной конференции организаций российских
соотечественников в странах Латинской и Северной Америки.

Редакционная комиссия:
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