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соотечественников стран Америки (РКСА) 

 
 

 
 

Итоговая резолюция X Региональной Конференции общественных 

организаций российских соотечественников стран Америки 

(Сан-Хосе, Коста Рика 24-25 июня 2016 года) 
 

 Мы, участники Х Региональной Конференции страновых организаций российских 

соотечественников, проживающих в 17-ти странах Латинской Америки, США и Канады, 

состоявшейся в г. Сан-Хосе, Коста-Рика, руководствуясь решениями последнего V Всемирного 

Конгресса Соотечественников 2015 года и предыдущих Региональных Конференций стран Америки и 

основываясь на итоговых резолюциях страновых конференций, а также документами, принятыми на 

последнем 26-м заседании ВКС в Москве, 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 благодарность и полную 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. Направить в ДРС МИД РФ результаты проведенного КСОРС Аргентины исследования 

состояния преподавания русского языка в рамках американского региона для дальнейшего 

возможного использования в разработке общего механизма осуществления концепции русской 

школы за рубежом. 
 

3. Поддержать предложение ВКС о создании по профессиональному принципу 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. Приступить к созданию данной 

базы данных в странах американского региона, как составной части общей базы ВКС.  
Выйти с предложением к ВКС о создании единой формы для сбора этих данных. 
 

4. Обновить в кратчайшие сроки базу данных по КСОРС американского региона. Ответственное 

лицо – Ольга Гутиеррес (Панама). 
 

5. Рекомендовать КСОРСам региона своевременно информировать РКСА о проводимых 

культурно-массовых мероприятиях в рамках общественного движения соотечественников. 
 

6. Поддержать и рекомендовать КСОРС использовать в работе утвержденную ВКС концепцию 

проведения тематической конференции «Вместе с Россией» 1-2 ноября 2016г. в г. Москве, 

Россия. 
 

7. Рекомендовать КСОРСам более активно пользоваться в своей деятельности сайтом ВКС для 

своевременного ознакомления с документами и необходимой для текущей работы на местах 

информацией. 
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8. Способствовать созданию регионального «он-лайн» сообщества «Русисты Америки» РАМ. 

Ответственная – Марина Пахрина (Аргентина). 
 

9. Одобрить и утвердить создание  6-ти рабочих групп при РКСА по следующим темам: 
 Сохранение историко-культурного наследия России; 
 По вопросам коммуникации и средствам массовой информации; 
 По вопросам правовой защиты соотечественников; 
 Продвижение русского языка и детского воспитания; 
 По делам молодёжи; 
 Вопросы торгово-экономического взаимодействия и меценатства; 

 

10. Рекомендовать КСОРСам активно участвовать в информировании соотечественников, граждан 

РФ, о предстоящих в сентябре 2016 года выборах в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 
 

11. Поддержать инициативу КСОРС США о проведении  акции «Я люблю Россию» в странах 

Латинской и Северной Америки. 
 

12. Поддержать инициативу КСОРС Панамы о проведении Международного Фестиваля Русской 

Культуры совместно с Бизнес-форумом «Окно в Латинскую Америку» на принципах 

самоокупаемости. 
 

13. Поддержать инициативу проведения Международных Молодёжных Форумов в формате 

мероприятия, проводимого в 2016 году в г. София, Болгария.  
 

14. Поручить ответственной за рабочую группу РКСА по коммуникациям и СМИ Ольге 

Тарасовой  (КС США) создание и поддержание регионального сайта. 
 

15. Поддержать предложение КСОРС Бразилии о пропагандировании среди страновых советов 

создания русских лирических хоров в виду их положительного эффекта в рамках работы по 

консолидации соотечественников. 
 

16. Запросить в соответствующей инстанции список российских научных и тематических 

журналов с целью последующего ходатайствования о возможности возобновления подписки 

на них для местных университетов, в которых есть кафедры русского языка, истории, 

общественных наук с уклоном изучения истории, культуры, литературы и лингвистики 

России. 
 

17. Одобрить итоги и отметить успешное проведение в странах региона мероприятий, 

посвящённых 71й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, в том числе в рамках 

всенародной акции «Бессмертный Полк». Рекомендовать КСОРСам сделать эти мероприятия 

традиционными.  
 

18. Конференция отмечает значительный вклад Фонда «Русский мир» в развитие организаций 

соотечественников, укрепление связей между диаспорами, продвижение самобытной русской 

культуры и языка. Выразить благодарность фонду и лично директору американских программ 

«Русского Мира» Михайлову Н.Н. за оперативную реализацию проекта по открытию кабинета 

русского языка в Институте Л. Толстого и организацию русскоязычных курсов в Колумбии. 
 

19. Отметить положительный опыт взаимодействия и рекомендовать  наладить более тесное 

сотрудничество КСОРСов с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом.  
 



3 
 

20. Просить Федеральное Агентство «РОССОТРУДНИЧЕСТВО» активизировать совместную 

работу с общественными организациями соотечественников во всех странах региона. 
 

21. Рекомендовать КСОРСам разработать и направить председателю ВКС свои предложения по 

концепции Всемирной тематической конференции 2017 г.  
 

22. Рекомендовать издавать ежегодный литературно-художественный сборник под эгидой РКСА. 
 

23. Поддержать инициативу ВКС о введении практики предварительной оплаты билетов 

организаторами международных молодежных форумов для направляемых КСОРСами 

делегатов. 
 

24. Ходатайствовать перед руководством ДРС МИД России о выделении, по возможности, 

дополнительных квот действующим членам ВКС, представляющим интересы каждого 

региона, в качестве делегатов в работе ежегодной региональной конференции. 
 

25. Одобрить проведение 11-ой Региональной конференции в 2017 году в Мексике. 
 

26. Выразить признательность ДРС МИД России, ВКС, «Фонду поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом» (ФПС), Фонду "Русский Мир" за активное и 

заинтересованное участие их представителей в региональной конференции. 
 

27. Настоящая Конференция выражает благодарность руководству Посольства РФ в Коста-Рике и 

КСОРС за высокий уровень проведения мероприятия. 
 

28. Приветствовать участие Председателя ВКС в работе региональной конференции. 

Ходатайствовать перед соответствующими организациями движения соотечественников 

сделать это участие традиционным. 
 

 

Принято единогласно в целом на заключительном заседании 10-й Региональной Конференции 

организаций российских соотечественников в странах Латинской и Северной Америки. 
 
Редакционная комиссия: 
Гутиеррес Чубова О.  – Председатель КСОРС Панама 
Рябова М.В.   – Председатель КСОРС Чили 
Козлова В.И.  – Председатель КСОРС Колумбии   

Тарышкина Н.  – Председатель КСОРС Канада 

 

 

25 июня 2016 года     Сан-Хосе, Коста-Рика 


