
РЕЗОЛЮЦИЯ    

III Региональная Молодёжная конференция для 

российских соотечественников стран Америки, 

Австралии и Новой Зеландии.    

20-21 мая 2022 года    

    

Мы, участники III Региональной Молодёжной конференции российских со- 

отечественников стран Америки, Австралии и Новой Зеландии 20-21 мая 2022 в 

городе Панама и через приложение ZOOM, совместно с представителями стран 

Австралии, Аргентины, Бразилии, Боливии, Венесуэлы, Гватемалы, Канады,    

Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Мексики, Никарагуа, Панамы, Перу, США, Уругвая, 

Чили, Эквадора, Новой Зеландии обсудив итоги работы общественных 

организаций, культурных ассоциаций, бизнес-сообществ среди 

соотечественников, основываясь на решениях всемирного конгресса приняли 

следующие решения:    

1. Мы участники III региональной молодежной конференции против про- 

явления нацизма, фашизма и ксенофобии в мире. Мы против того, чтобы  

гибли мирные жители и дети.    

    

2. Представителям КСОРС в странах региона необходимо активнее вести 

разъяснительную работу по доведению до соотечественников и ино- 

странной общественности объективной информации о ходе специальной 

военной операции, международной и внутрироссийской обстановке в 

интересах противодействия развязанной странами коллективного Запада 

антироссийской истерии, разгулу русофобии, попыткам переписать историю 



Великой Отечественной войны, “отменить” русскую культуру, традиции, 

язык и ценности.    

    

3. Считаем недопустимым проявление любого акта русофобии. Ни одна нация 

в мире не заслуживает дискриминации, ни один человек не может быть 

подвергнут преследованию по национальному расовому и религиозному 

признаку. Мировой общественности необходимо задуматься последствиях, 

которая несет в себе активная русофобия и прекратить поддерживать 

подобные проявления.    

4. Обратиться в ДРС с просьбой о выделении отдельных квот для участия в 

молодежных региональных и международных мероприятиях (форурмах, 

конференциях, съездах, слетах) членам ВКС и РКСАНЗА для укрепления и 

более эффективного взаимодействия между странами региона.    

    

5. Создание Региональной Молодежной Ассоциации соотечественников, по 

инициативе молодежных организаций соотечественников из Мексики и 

Аргентины при содействии Всемирной Ассоциации Выпускников для 

продуктивного взаимодействия между молодежными организациями 

региона стран Америки, Австралии и Новой Зеландии. Назначить 

ответственными делегатов от Аргентины Турскую А.С. и от Мексики 

Яхненко К.С за создание и разработку устава. Срок исполнения первая 

половина сентября 2022 года. Созданный проект представить на следующей 

региональной молодежной конференции 2023 года.    

    

6. Продолжить реализацию проекта «Горячая линия» для оперативного 

получения оповещений о русофобских проявлениях.    

    
7. Поддержать деятельность рабочей группы, созданной при поддержке ВКС, 

РКС, Ассоциации юристов, Россотрудничества, Всемирной ассоциации 



выпускников для борьбы с русофобскими проявлениями в судах и других 

надлежащих инстанциях.    

    

8. Ввести в практику проведение регулярных встреч "Молодёжного клуба 

юных дипломатов» в рамках деятельности молодежной региональной 

ассоциации. Назначить Турскую А.С, делегата от Аргентины ответ- ственной 

и поручить предоставить РКС план работы секции на 2022-2023 год.    

    

9. Ввести регулярные встречи по сохранению истории и противодействию 

фальсификации исторических фактов в рамках работы клуба юных ди- 

пломатов и страновых молодежных ассоциаций соотечественников.  

Назначить Дубинина Р.И, делегата от Австралии ответственным и поручить 

предоставить в РКС план работы секции на 2022-2023 год.    

    

10. Продолжить практику проведения консультаций страновых КСОРС по 

вопросам в регистрации молодежных организаций соотечественников как 

официальные НКО.    

11. Выбор тематики молодежных форумов утверждается РКСАНЗА по 

представлению страны-кандидата проведения форума.    

    
12. Рекомендовать страновым КСОРСам обратить особое внимание на дея- 

тельность связанную с воспитанием детей соотечественников: способ- 

ствовать созданию и реализации проектов, а также активному участию в 

региональных мероприятиях, направленных на работу с детьми.    

    

13. Предусмотреть проведение спортивных, культурных, музыкальных и 

развлекательных мероприятий на русском языке в рамках региональных 

конференций с целью максимального погружения молодежи в рус- 

скоязычную среду.    



    

14. Обратиться в ДРС МИД с просьбой увеличить сроки пребывания на 

территории РФ делегатам из стран Америки, Австралии и Новой Зеландии, 

ввиду смены часовых поясов и дальнего перелета.    

    

15. Рекомендовать РКСАНЗА создать рабочую группу по разработке и при- 

ведению в соответствие всех документов страновых и региональных 

организаций, в том числе юридически значимых (положения, уставы, 

сценарии проведения собраний), шаблоны (протоколов, резолюций, пост и 

пресс-релизов). Представить на рассмотрение методическое пособие  

(сборник документов) по работе с соотечественниками и организациями в  

странах региона.    

    

16. Ввести секцию «Дебаты», тематические круглые столы (ориентируясь на 

рабочие комиссии ВКСРС) на молодежных конференциях как обяза- тельный 

инструмент получения более полной и актуальной информации о положении 

дел в странах проживания делегатов.    

    

17. Настоятельно рекомендовать всем организациям стран Америки, Ав- стралии 

и Новой Зеландии проводить мероприятия (региональные, страновые 

конференции, в том числе молодежные) направленные на максимальное 

погружение молодежи в русскоязычную культурно-обра- зовательную среду 

на русском языке.    

    
18. Поддержать предложение РеМЦ, Росмолодежь о регулярном использовании 

и развитии АИС молодежь России.    

    

19. Выражаем Департаменту по работе с соотечественниками Министерства 

иностранных дел России и/или другим профильным структурам свою 

готовность сотрудничать с ними в рамках реализации СТРАТЕГИИ 



РАЗВИТИЯ Ассоциации молодежи российских соотечественников (Россия, 

Москва-Самара-Тольятти-Волгоград, 29.07. - 06.08 2021 г.).    

    

20. Продолжить практику использования, наполнения и регулярного об- 

новления информации о детских и молодёжных организациях, дей- 

ствующих в регионе Латинской Америке при поддержке Международного 

молодежного ресурсного центра по работе с соотечественниками и 

выпускниками «Лада».    

    
21. Рекомендовать КСОРСам стран нашего региона пересмотреть и включить 

нужные поправки в положениях и уставах по работе с молодежным крылом 

или молодежными организациями для эффективной работы с 

соотечественниками.    

22. Обратиться в ДРС МИД с просьбой оказать содействие в проведении IV 

Региональной Молодежной конференции стран Америки, Австралии и Новой 

Зеландии в странах Кубы или Бразилии.    

    

23. Признать работу III Региональной Молодёжной конференции российских 

соотечественников стран Америки, Австралии и Новой Зеландии успешной.    

    

24. Рекомендовать страновым КСОРСам сформировать и поддержать создание 

молодежных отделений с целью сохранения и развития русско-язычной 

диаспоры и русской культуры, языка, а также способствовать упрощённому 

вступлению молодёжным организациям в состав КСОРС.    

    

25. Выразить благодарность МИДу РФ за поддержку молодежи в нашем регионе.    

    



26. Выразить благодарность Департаменту по работе с соотечественниками за 

поддержку в реализации данной конференции и поддержку молодежного 

движения.    

    

27. Выразить благодарность Посольству РФ в Панаме за содействие в 

проведении конференции.    

    
28. Выразить благодарность Координационному совету российских сооте- 

чественников в Панаме за отличную организацию и проведение 

конференции.    

    
29. Выразить благодарность Ресурсному Центру Молодежи, Фонду «Русский 

Мир», Росмолодежи за поддержку и участие в конференции.    

    
30. Выразить благодарность РКСАНЗА и ВКСРС за плотное сотрудничество.    

    
31. Просим опубликовать решение конференции на интернет-порталах ВКСРС, 

РКСАНЗА, МКСоРС и сайтах страновых КСОРС и других организаций 

партнеров.    

    

           Резолюция принята и поддержана большинством делегатов.    

Редколлегия:    

Гилязева А.А.      

Невеличкий П.В 

Турская А.С.    



Богданова Н.М.    

Яхненко К.С.     

Саенко В.А.    

Дубинин Р.И.    


