РЕЗОЛЮЦИЯ ВСЕМИРНОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ,
«СООТЕЧЕСТВЕННИЦЫ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
(Москва, 30-31 октября 2019 г.)
Мы, делегаты Всемирной тематической конференции российских
соотечественников, проживающих за рубежом, «Соотечественницы и
преемственность поколений», представляющие российские общины 93 стран мира,
- отмечая все возрастающую роль женщин в политической, экономической,
общественной, социальной, научной и культурной сферах жизнедеятельности
государств и обществ в целом;
- поддерживая международные инициативы, направленные на широкую и полную
реализацию потенциала женщин в разных сферах жизни общества, на достижение
равноправия мужчин и женщин как неотъемлемой части прав человека и основных
свобод в интересах всего человечества, включая международные женские
движения, в частности, Евразийский женский форум;
- призывая создавать условия для полного и равноправного участия женщин в
политической, экономической, общественной, социальной, научной и культурной
сферах жизни общества, в том числе через принятие соответствующих
национальных стратегий в интересах женщин;
- подтверждая важность обеспечения условий для совмещения женщинами
семейных обязанностей с трудовой деятельностью и особую роль женщин в
воспитании детей, защите семейных ценностей и сохранении положительного
морально-нравственного климата в обществе;
- придавая большое значение укреплению партнерского и делового взаимодействия
женщин-соотечественниц с Россией, сохранению своей этнокультурной
самобытности и русского языка, важности передачи традиций и ценностей
российского народа подрастающему поколению, сохранению исторической памяти,
в том числе знаний о российском присутствии в странах проживания, защите прав и
законных интересов соотечественников в странах проживания, дальнейшей
консолидации всемирного движения соотечественников;
- констатируя, что женщины-соотечественницы продолжают оставаться во многих
странах уязвимой частью общества, сталкиваться с ограничениями и нарушениями

своих прав и законных интересов на участие в политической, экономической,
социальной, образовательной, экономической и культурной сферах жизни
государств проживания;
- подтверждая решающий вклад многонационального советского народа и Красной
армии в Победу над нацизмом и в освобождение народов Европы и в этой связи
придавая особое значение отмечаемому в 2020 году 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны и осуждая исторический
ревизионизм и осквернение памяти павших в борьбе с нацизмом;
- выражая поддержку государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом, а также проводимой работе по линии
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, органов
государственной власти Российской Федерации и органов власти субъектов
Российской Федерации по поддержке соотечественников, защите их прав и
интересов, продвижению и сохранению русского языка, российской истории и
культуры
по итогам работы Конференции решили:
- Выразить озабоченность политикой, осуществляемой правительствами ряда стран,
приводящей к систематическому массовому нарушению прав и законных интересов
русскоязычных меньшинств и женщин в частности, и привлечь внимание
международных и национальных правозащитных структур к фактам нарушения прав
соотечественников, в частности права на получение образования на русском языке,
доступа соотечественников к российскому информационному и культурному
пространству;
- Призвать правительства стран проживания соотечественниц и международные
организации уделять пристальное внимание законодательному обеспечению
расширения правовых, экономических, социальных возможностей русскоязычных
женщин, совершенствованию системы защиты семьи, материнства и детства,
обеспечению качественной медицинской и социальной помощи, борьбе с насилием в
отношении женщин и детей, а также устранять искусственные препятствия на пути
построения русскоязычными женщинами карьеры в сфере государственного
управления и бизнеса, улучшать доступ к качественным рабочим местам через
обеспечение равного вознаграждения за труд равной ценности и доступными
услугами по уходу за детьми;
- Отнести к приоритетным задачам на 2020 год подготовку и проведение в странах
проживания соотечественников комплекса мероприятий, посвящённых 75-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, оказывать активную
поддержку волонтёрам и организаторам шествия «Бессмертный полк», акций
«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и другим мероприятиям, посвящённым
сохранению памяти о Великой Отечественной войне, солидарно участвовать в

противодействии фальсификации истории Отечества, героизации нацизма и
неонацизму и другим видам практик, которые способствуют эскалации современных
форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости; в этой связи поддержать продвижение инициативы о признании
победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием
человечества, направленной на сохранение мемориалов и памятников борцам с
нацизмом во всех странах в качестве Всемирного Мемориала Второй мировой
войны;
- Призвать организации соотечественников продолжать последовательную работу
по поддержке русского языка, российской культуры и образования, сохранению
российской идентичности и исторической памяти в среде соотечественников,
распространению знаний о знаковых страницах российской истории, выдающихся
представителях зарубежной российской общины, вкладе соотечественников в
культуру и науку зарубежных стран, сохранению мемориальных объектов русского
наследия за рубежом, в том числе захоронений советских/российских воинов,
выдающихся деятелей России, а также продвижению позитивного образа и
экспортного потенциала России в странах проживания в том числе через СМИ
соотечественников;
- Обратиться в органы власти Российской Федерации и органы власти субъектов
Российской Федерации с призывом активно взаимодействовать с организациями
соотечественников и их координационными структурами, а также СМИ
соотечественников, в вопросах консолидации Русского мира, защиты прав и
интересов соотечественников, задействования их интеллектуального и делового
потенциала для социально-экономического развития России, сохранения,
продвижения и изучения русского языка, российской культуры и традиций народов
России, получения образования на русском языке, распространения позитивной
информации о России и её достижениях, включая их продвижение в государствах
проживания;
- Приветствовать открытие в Москве Музея Русского зарубежья и призвать
соотечественников оказывать содействие в передаче ему семейных архивов и
реликвий;
- Призвать координационные объединения соотечественников совершенствовать
свои структуру и формы работы с тем, чтобы привлечь к своей деятельности как
можно больше членов российской зарубежной общины, прежде всего молодежи;
укреплять партнёрские отношения с молодёжными организациями, шире вводить в
свой состав юношей и девушек российской диаспоры;
- Обратиться в органы власти Российской Федерации с предложением расширить
практику проведения в России для молодежи из числа соотечественников
фестивалей, слетов, спортивных соревнований, учебно-образовательных
мероприятий;

- Одобрить рекомендации секций «Защита законных прав и интересов
соотечественниц за рубежом и консолидация общины», «Воспитание молодого
поколения соотечественников», «Современные коммуникационные средства и
женские сообщества», «Борьба за историческую правду», «Русский язык как
фактор самоидентификации российского соотечественника», «Женщины делового
мира», проведённых в ходе работы Конференции;
- Поручить Всемирному координационному совету российских соотечественников
(ВКС) проработать вопрос о создании международной неправительственной
организации русскоговорящих женщин в целях развития связей между женскими
сообществами соотечественниц по всему миру, продвижения их интеллектуального
и делового потенциала, обеспечения политических, социально-экономических,
языковых и культурных прав;
- Присоединиться к деятельности Евразийского женского форума и принять
активное участие в его работе в 2021 году в целях реализации совместных проектов
и программ в социальной сфере, сфере инноваций, развития цифровой экономики,
обеспечения экологической безопасности и продвижения благотворительных и
гуманитарных проектов, продвижения русского языка и позитивного образа России
за рубежом;
- Опубликовать резолюцию Конференции на сайте ВКС (vksrs.com);
- Следующую Всемирную тематическую конференцию провести в 2020 г.

