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ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет председателя ВКС. Выборы нового председателя.
2. Об

основных

мероприятиях,

проводимых

по

линии

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом после
апреля с.г.
3. Отчет

членов

ВКС

об

итогах

региональных

и

страновых

конференций в 2013 году и планах по их реализации.
4. О совершенствовании деятельности ВКС.
5. Подготовка

к

Всемирной

тематической

конференции

«Соотечественники и их вклад в мировую культуру» (Москва, 29-30 октября
2013 г.).
6. О сборе средств для установки в Москве памятника российским
воинам, павшим в годы Первой мировой войны.
7. Об очередном заседании ВКС.

4

РЕШЕНИЕ 19-ОГО ЗАСЕДАНИЯ ВСЕМИРНОГО
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
(Ялта, 27-28 сентября 2013 г.)
Всемирный

координационный

совет

соотечественников

(ВКС),

собравшийся на свое 19-е заседание в Ялте, отмечает неуклонное увеличение
в мире числа тех, кто, ощущая себя русским по духу, готов внести свой вклад
в обеспечение процветания исторической Родины, укрепление в мире
атмосферы доверия и международного сотрудничества.
Руководствуясь

решениями

четвертого

Всемирного

конгресса

соотечественников (Санкт-Петербург, 26-27 октября 2012 г.) и других
региональных и международных форумов соотечественников, проводимых
под эгидой Правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом

(ПКДСР),

ВКС

придает

большое

значение

укреплению

всестороннего партнерского взаимодействия с Отчизной, сохранению
родного русского языка и этнокультурной самобытности, защите прав
и законных интересов соотечественников в странах проживания.
Опираясь

на

решения

вышеупомянутых

международных

и региональных форумов, а также на итоги работы своего 18-ого заседания,
ВКС наметил перспективы на будущее, определил новые цели по
консолидации российских зарубежных общин. Соблюдая преемственность
в этой работе, ВКС продолжит линию на сохранение исторической памяти
российской диаспоры, прежде всего для передачи славного опыта предков
молодым поколениям соотечественников.
Заслушав и обсудив информацию членов ВКС и представителей
секретариата ПКДСР, рассмотрев представленные документы по ключевым
пунктам повестки дня, ВКС принял решение:
1.

В связи с целесообразностью предварительного обсуждения

кандидатур на пост председателя ВКС на страновом и региональном уровнях
перенести данный вопрос на рассмотрение 21-го заседания ВКС.
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2.

Принять к сведению информацию членов ВКС о проделанной

работе за период с апреля до сентября 2013 г., прежде всего в части
реализации приоритетных задач, таких как содействие консолидации
российской зарубежной диаспоры, сохранение национально-культурных
традиций, системная поддержка печатных и интернет-ресурсов организаций
соотечественников, активная работа с молодежью.
3.

Принять к сведению информацию об основных мероприятиях,

проведенных по линии ПКДСР после апреля с.г., особо отметив успешную
реализацию Программы работы с соотечественниками за рубежом на
2013-2014 годы.
4.

Одобрить информацию об итогах региональных конференций

в 2013 году и планах по их реализации. Поручить секретариату ПКДСР
сообщить

о

результатах

выполнения

наказов

соотечественников,

высказанных на региональных конференциях, в ходе 21-ого заседания ВКС.
5.

Одобрить высказанные на 19-ом заседании ВКС предложения

о необходимости улучшения и совершенствования системы ВКС. Направить
возможные

предложения

председателю

ВКС

до

15

ноября

2013 г. Организовать обсуждение данного вопроса в рамках заседаний
страновых координационных советов, страновых и региональных форумов,
которые будут проходить в период до 21-ого заседания ВКС. Просить
секретариат ПКДСР представить председателю ВКС обобщенный документ
для обсуждения на 21-ом заседании ВКС в 2014 г.
6.

Одобрить подготовленный в развитие решения четвертого

Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом,
документ «Партнерство и взаимодействие
российского

зарубежья

соотечественников)».

(принципы

Рекомендовать

как основа

консолидации

взаимоотношений

организаций

руководителям

координационных

советов российских соотечественников обсудить и одобрить данный
документ в своих страновых общинах.
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7.

Принять

к

сведению

информацию

князя

Н.Д.Лобанова-

Ростовского, члена Организационного комитета Российской Федерации по
подготовке мероприятий, связанных со 100-летием начала Первой мировой
войны, о сборе средств для установки в Москве памятника российским
воинам, павшим в годы Первой мировой войны. Отметить, что инициатива
князя Н.Д.Лобанова-Ростовского и князя А.А.Трубецкого подкрепляется
активными делами по ее практической реализации. Призвать российских
соотечественников и организации российских соотечественников во всех
странах мира продолжать вносить пожертвования на целевой счет, открытый
в Париже князем А.А.Трубецким. Отметить, что реализация данной
инициативы

среди

российских

соотечественников,

проживающих

за

рубежом, способствует консолидации российской диаспоры, возвышении
памяти о подвиге российских воинов, павших на поле брани ради славы
родной земли.
Координационным советам в перспективных планах работы на
следующий год предусмотреть торжественные мероприятия по случаю
100-летия начала Первой мировой войны.
Поддержать идею участия организаций российских соотечественников
в восстановлении и сохранении памятников-мемориалов на местах боев
в странах, входивших в состав России до 1917 г.
8.

Рекомендовать

организациям

соотечественников

начать

подготовку к празднованию 70-й годовщины освобождения бывших
республик СССР от фашистских оккупантов, 70-й годовщины снятия
блокады Ленинграда в 2014 г. и 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в 2015 г.
В рамках праздничных мероприятий Всемирный координационный
совет призывает провести с 9 мая 2014 г. по 9 мая 2015 г. всемирную Вахту
Памяти.
9.

ВКС

обращается

к

ПКДСР

с

просьбой

предусмотреть

возможность участия председателя ВКС в заседаниях данной Комиссии.
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Просить Государственную Думу и Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации привлекать к обсуждению законопроектов,
касающихся соотечественников, проживающих за рубежом, представителей
ВКС в качестве экспертов либо консультантов.
Просить Россотрудничество рассмотреть вопрос об увеличении числа
его представительств за рубежом, в т.ч. в странах Прибалтики.
10. Просить Минобрнауки России и Россотрудничество ускорить
начало реализации концепции «Русская школа за рубежом». Обратить особое
внимание на вопрос совершенствования механизма выделения квот на
обучение

детей

соотечественников

в

вузах

России.

Просить

Россотрудничество и фонд «Русский мир» принять участие в реализации
проекта школьного учебника «История, культура и традиции русского
народа».
11. В целях развития парламентской и народной дипломатии
выступить с инициативой создания международного парламентского клуба
соотечественников.
12. Предложить
соотечественников,
ежегодного

Фонду

поддержки

проживающих

выпуска

книги

за

о

и

рубежом,

ситуации

с

защиты

прав

поддержать

проект

соблюдением

прав

соотечественников за рубежом.
13. К Всемирной тематической конференции 2014 г. предложить
издать информационный буклет о ВКС.
14. Принять к сведению информацию о подготовке к проведению
Всемирной тематической конференции «Соотечественники и их вклад
в мировую культуру» (Москва, 29-30 октября 2013 г.). В преддверии
конференции рекомендовать членам ВКС и страновым координационным
советам

разместить

на

сайтах

советов

информацию

о

вкладе

соотечественников в культуру и историю страны проживания. Использовать
в работе материалы сборника «О вкладе соотечественников в культуру
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и науку зарубежных стран», полученного членами ВКС на настоящем
заседании Совета.
15. Активизировать работу в СМИ соотечественников, включая
региональные

журналы,

и

интернет-пространстве

в

целях

более

эффективного распространения информации о мероприятиях, проводимых
российскими

зарубежными

общинами.

Шире

освещать

проведение

мероприятий, организуемых по линии ПКДСР, с участием представителей
зарубежных российских общин. Просить ускорить работу по созданию
Фонда поддержки СМИ российских соотечественников за рубежом.
16. Предложить страновым координационным советам провести
памятные мероприятия, приуроченные к 20-летию принятия Конституции
Российской Федерации.
17. Проводить

работу по

сбору и

обобщению

предложений

страновых координационных советов по оформлению и содержанию их
сайтов, а также по структуре и наполнению будущего сайта ВКС. Принять
меры

по

их

оформлению

на

основе

современных

цифровых

и изобразительных принципов. Приступить к практической реализации
вопроса о проведении смотра-конкурса сайтов координационных советов
в 2014 г.
18. Информировать

секретариат

ПКДСР

о

возможных

темах

и вопросах, которые страновые общины предлагают обсудить в ходе 21-ого
заседания ВКС.
19. Провести 20-е заседание в Москве 28 октября 2013 г.,
а следующее выездное 22-ое заседание ВКС – в Шанхае осенью 2014 г.
20. Проработать вопрос о приглашении на 20-ое заседание ВКС
представителей российских государственных и общественных структур,
включая представителя Общественной палаты Российской Федерации.
21. Пригласить на ближайшее заседание ВКС представителей
Консульского Департамента МИД России и Федеральной миграционной
службы

России

для

разъяснения

процедуры

выдачи

российских

9

загранпаспортов

постоянно

проживающим

за

рубежом

гражданам

Российской Федерации и возможностей ее совершенствования.
22. Приглашать на заседания ВКС представителей министерств
и ведомств, ответственных в соответствии с Правительственной программой
по работе с соотечественниками, утвержденной 5 июля 2013г., за
мероприятия проводимые соотечественниками за рубежом.
23. Опубликовать решение ВКС об итогах 19-ого заседания на сайте
«Русский век» и информационных ресурсах организаций соотечественников.
24. Направить итоговый доклад о проведении 19-ого заседания ВКС
членам Совета и во все страновые координационные советы, с тем чтобы их
лидеры на основе организованного в страновых общинах обсуждения
направили

председателю

ВКС,

желательно

до

15

декабря

2013 г., обобщенные соображения, предложения и замечания. Членам ВКС
организовать аналогичную работу, в том числе на региональном уровне.
К 15 февраля 2014 г. Председателю ВКС довести до сведения секретариата
ПКДСР обобщенную информацию по итогам полученных предложений.
Доложить о результатах проделанной работы на 21-ом заседании ВКС
в 2014 г.

Председатель Всемирного
координационного совета
российских соотечественников,
проживающих за рубежом

А.Лобанов
Ялта, 28 сентября 2013
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ДОКУМЕНТ, ОДОБРЕННЫЙ В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ ВКС
ПАРТНЕРСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ОСНОВА
КОНСОЛИДАЦИИ РОССИЙСКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
(ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ)
В рекомендациях четвертого Всемирного конгресса соотечественников
по теме «Вопросы консолидации и укрепления связей зарубежной
российской общины с исторической Родиной» отмечается необходимость
отказа

организаций

российских

соотечественников

от

публичной

необоснованной и неконструктивной критики, дискредитирующей другие
организации российских соотечественников и их лидеров.
Руководителям и активистам страновых общин важно понимать силу
сказанного ими слова, осознавать, что их субъективные оценки состояния дел
и

поведения

отдельных

соотечественников,

торопливые,

нередко

необоснованные по сути дела критические высказывания в их адрес могут
нанести движению соотечественников немалый ущерб, создать ложные
впечатления о процессах, происходящих в их среде и в конечном итоге
способствовать разобщённости и расколу движения.
Нашим целям лучше всего отвечает атмосфера доброжелательности и
взаимной поддержки. На первый план выходит развитие взаимодействия
между всеми организациями российских зарубежных соотечественников в
странах

проживания.

Координационные

советы

российских

соотечественников (КСОРС) призваны ориентироваться, прежде всего, на
сотрудничество с организациями, работающими под их эгидой, однако
решение той или иной организации соотечественников о невхождении в
соответствующий

координационный

совет

не

делает

ее

априори

«нежелательным элементом».
ВКС призывает координационные советы соотечественников всех
уровней

при

организации

придерживаться следующего:

и

осуществлении

своей

деятельности
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1. КСОРСы создаются общественными объединениями российских
соотечественников из числа их руководителей или представителей и
являются институтом координации совместной деятельности без образования
юридического лица. Члены КСОРС избираются на отчетно-выборных
конференциях соотечественников.
2. В

состав

организаций

КСОРС

входят

соотечественников,

руководители
имеющих

или

представители

официальный

статус

юридического лица в стране пребывания. Это обеспечивает легитимность в
их работе. Участие в КСОРС физических лиц сводится к минимуму,
исключения делаются лишь для рекомендованных общинами широко
известных соотечественников, пользующихся авторитетом в рамках общины,
и крупных благотворителей.
3. Основными целями КСОРС являются:
-

представительство интересов организаций соотечественников в

загранпредставительствах Российской Федерации в странах проживания, а
также

во

Всемирном

координационном

совете

российских

соотечественников (ВКС);
- выполнение общественно-консультативных функций для органов
государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации;
-

координация

деятельности

общественных

организаций

соотечественников в интересах защиты законных прав и интересов
российской общины в странах пребывания;
- обмен опытом работы, в том числе с другими страновыми советами,
определение ее перспективных направлений в области сохранения и развития
российского культурного наследия, родного языка, культуры, формирование
и совершенствование связей соотечественников с исторической Родиной.
4. КСОРС действуют на основании положений, утвержденных в
установленном порядке соответствующими общинами соотечественников, в
которых определены условия осуществления ими своей деятельности.
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Положения и иные документы КСОРС должны быть доступны для всех
заинтересованных сторон, включая власти страны проживания.
5. Соотечественники вправе ожидать от координационных советов
поддержки по существу возникающих у них проблем и вопросов. Страновые
координационные советы соотечественников, будучи по своему характеру
базовыми, призваны быть «центрами притяжения», в которые обращаются в
разных жизненных ситуациях.
6. Организации

соотечественников

вправе

ходатайствовать

о

финансировании определенных видов своей деятельности и получать
средства, например, по линии ПКДСР, соответствующих российских фондов
или частных благотворителей. При этом следует учитывать, что, как правило,
такое финансирование осуществляется в исключительных случаях, носит
вспомогательный характер и не является целью деятельности организаций.
Соотечественники участвуют в работе координационных советов и иных
объединений, организаций и структур на добровольных безвозмездных
началах. Приветствуется развитие страновыми советами своих собственных
проектов.
7. Сотрудничество организаций соотечественников, в том числе на
страновом уровне, должно строиться на принципах взаимной поддержки и
уважения, корректности и неконфронтациозности.
8. Важную роль играет обеспечение конструктивного взаимодействия и
тесной координации в работе между КСОРСами разных стран, содействие
друг другу в решении общих проблем и намеченных планов.
9. Все значимые мероприятия, проводимые КСОРС, должны быть
открыты для всех членов общины, лидеров и активистов движения
соотечественников, включая и тех, кто не входит в состав координационных
советов, а также - в случае их заинтересованности – представителей властей
страны пребывания. Информация о месте и времени проведения страновой
конференции КСОРС размещается заблаговременно на сайте организации и в
русскоязычных СМИ страны проживания.
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10. Лидеры движения соотечественников должны своими усилиями
способствовать установлению в общинах атмосферы дружной работы,
конструктивного сотрудничества друг с другом, формированию в диаспоре
благоприятного доброжелательного морально-психологического климата.
Своим личным примером они призваны подавать пример честности,
добросовестности, компетентности, беспристрастности и справедливости,
иметь высокую моральную репутацию.
11. Следует проявлять уважительное отношение к ветеранам движения
соотечественников, в том числе к бывшим руководителям и членам
координационных советов. Они всегда будут оставаться уважаемыми и
желанными гостями на значимых мероприятиях, проводимых КСОРС и
общиной. Нынешние лидеры и активисты должны с ними встречаться на
регулярной основе для учета их мнения и обмена опытом. Обеспечение
преемственности в сочетании с принципом разумной ротации – важные
составные части успеха в деятельности движения соотечественников.
12. Движение соотечественников сильно своим единением. Разделение
организаций соотечественников в стране проживания на «своих» и «чужих»
противоречит этой линии.
13. Стремясь распространять в мире объективную информацию о
России, её истории и достижениях, члены ВКС призывают организации
соотечественников пресекать недружественные попытки антироссийских
кругов, направленные на очернение облика исторической Родины. В этом
важную роль призваны играть интернет-порталы координационных советов
российских соотечественников, проживающих за рубежом. Современные
достижения в сфере информационных технологий должны все шире
использоваться в делах российской общины за рубежом.
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Пункт 2 повестки дня
Документ для дискуссии
СБОРНИК РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ
НАКАЗОВ, ВЫСКАЗАННЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ
Цели и значение данного документа
На основании резолюций, принятых региональными конференциями
российских соотечественников, проживающих в странах Африки и Ближнего
Востока (Йоханнесбург ( ЮАР), 18-19 апреля 2013), в странах Европы
(Будапешт, 16-17 апреля 2013 года), в странах Латинской и Северной
Америки (Гавана, Куба, 9 -11 мая 2013 года), в государствах ближнего
зарубежья (г. Алма-Ата, 6-7 июня 2013 г.) секретариатом Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом подготовлен данный
проект документа: в котором предпринята попытка обобщения всех
предложений

и

наказов

соотечественников,

выдвинутых

в

ходе

региональных конференций и зафиксированных в их итоговых резолюциях.
Полученные предложения разделены на три группы: краткосрочные,
среднесрочные (до 2015 гг.) и долгосрочные (после 2015 г.) цели.
В случае утверждения данного документа в ходе 19-ого заседания ВКС,
планируется в ходе каждого последующего заседания Совета заслушивать
отчет о его выполнении.
Краткосрочные цели – 2013 г.
- Поддержать концепцию и сроки проведения в 2013 г. Всемирной
тематической конференции «Соотечественники и их вклад в мировую
культуру».
- Ускорить разработку «Концепции русской школы за рубежом»
Среднесрочный период 2014-2015 гг.
- Поддержать предложение о проведении в 2014 г. региональных
молодежных конференций.
- Поддержать идею по проведению молодежного образовательного
форума – международного лагеря «Африка и Ближний Восток глазами
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России».
-

Расширить

практику

проведения

«Школ

молодого

лидера»,

юношеских фестивалей и слетов, а также учебно-образовательных поездок
по

историческим

местам

Российской

Федерации,

включая

проект

«Здравствуй, Россия!».
-

Рассмотреть

документов

и

возможность

справок

в

облегчения

российских

процедур

консульских

получения
учреждениях

соотечественниками - гражданами Российской Федерации.
- Рассмотреть вопрос об упрощении процедуры получения российских
виз для соотечественников и членов их семей, а также для родителей
иностранных студентов, обучающихся в ВУЗах России.
- Рассмотреть вопрос о проведении фестиваля «Русская семья за
пределами России».
- Рассмотреть вопрос о проведении региональных круглых столов по
наиболее актуальным темам.
- Проработать вопрос об установлении постоянных контактов с
Общественной палатой Российской Федерации и российскими НПО
международной направленности.
-

Рассмотреть

предложение

о

создании

региональных

координационных советов.
- Рассмотреть вопрос о налаживании информационных систем для
взаимодействия между координационными советами разных уровней и
Всемирным координационным советом.
- Принять меры по реализации решения четвертого Всемирного
конгресса соотечественников о создании Фонда поддержки русскоязычных
СМИ за рубежом.
- Обратиться в Фонд «Русский Мир» с просьбой о направлении в
русскую

школу им.

Максима

Горького

в

Перу профессионального

преподавателя русского языка, владеющего испанским языком.
- Просить руководство фонда «Русский мир» рассмотреть возможности
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дальнейшего

создания

кабинетов

русского

языка

при

организациях

создании

Всемирного

соотечественников региона.
Рассмотреть

-

вопрос

о

экспертного

экономического Совета российских соотечественников.
- Рассмотреть вопрос о включении представителя Канады, как страны с
огромной

русскоговорящей

диаспорой,

в

состав

Всемирного

Координационного Совета соотечественников.
- При подготовке программ реализации Концепции «Русская школа за
рубежом» предусмотреть возможность поддержки дошкольного воспитания
на русском языке.
Долгосрочные цели
- Предусматривать
представителей

в

ходе

Российской

зарубежных

Федерации

поездок

встречи

с

официальных
организациями

соотечественников.
- Шире использовать потенциал соотечественников при проведении
Годов

культуры,

Дней

культуры

и

Фестивалей

культуры

России,

содействовать творческому росту профессиональных и самодеятельных
коллективов соотечественников в зарубежных странах.
-

Продолжать

законодательства

по

работу

по

упрощению

совершенствованию
процедур

получения

российского
гражданства

Российской Федерации соотечественникам, родившимся на территории
бывшего СССР.
- Продолжать работу по разработке механизмов взаимодействия
соотечественников с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников и
фондом «Русский мир».
-

Расширять

профессиональной

программы

переподготовки

повышения
для

квалификации

преподавателей

и

зарубежных

образовательных учреждений всех уровней с русским языком обучения.
- Продолжать принимать меры по совершенствованию системы
распределения квот для обучения соотечественников в российских ВУЗах.
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-

Продолжать

работу

по

подписанию

межправительственных

соглашений о признании за рубежом российских документов о высшем и
среднем образовании.
- Уделять внимание региональным программам поддержки российских
соотечественников
Федерации

со

и

развивать

страновыми

взаимодействие

регионов

Российской

координационными

советами

российских

соотечественников.
- Оказывать содействие разработке программ развития предприятий
диаспорального

бизнеса,

ориентированного

на

интенсивное

развитие

двусторонних и многосторонних торгово-экономических отношений.
МИД РОССИИ
Важность встреч с соотечественниками
- Просить предусматривать в ходе зарубежных поездок официальных
представителей

Российской

Федерации

встречи

с

организациями

соотечественников. (из резолюции седьмой региональной конференции
российских соотечественников, проживающих в странах Европы (Будапешт,
16-17 апреля 2013 года)
Всемирная тематическая конференция 2013 г.
- Поддержать концепцию и сроки проведения в 2013 г. Всемирной
тематической конференции «Соотечественники и их вклад в мировую
культуру». (из резолюции 7-й региональной конференции российских
соотечественников, проживающих в странах Африки и Ближнего Востока,
Йоханнесбург (ЮАР), 18-19 апреля 2013)
Работа с молодежью
- Поддержать предложение о проведении в 2014 г. Второй региональной
молодежной конференции

в Тунисе (из резолюции 7-й региональной

конференции российских соотечественников, проживающих в странах
Африки и Ближнего Востока, Йоханнесбург (ЮАР), 18-19 апреля 2013)
-

Поддержать

идею

по

проведению

в

регионе

молодежного

образовательного форума – международного лагеря «Африка и Ближний
Восток глазами России» и обратиться к соответствующим госструктурам РФ
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с просьбой об оказании содействия в реализации проекта. (из резолюции 7-й
региональной конференции российских соотечественников, проживающих в
странах Африки и Ближнего Востока, Йоханнесбург (ЮАР), 18-19 апреля
2013)
- Просить Правительственную комиссию по делам соотечественников
за рубежом расширять практику проведения в России и за рубежом «Школ
молодого лидера», юношеских фестивалей и слетов, а также учебнообразовательных поездок по историческим местам Российской Федерации,
рассмотреть возможность частичного возмещения транспортных расходов.
(из резолюции VII региональной конференции организаций российских
соотечественников, проживающих в странах Латинской и Северной Америки
(Гавана, Куба, 9 -11 мая 2013 года)
-

Считать

соотечественникам
(форумы,

использование

понятных

молодым

самых современных форм

социальные

сети)

обязательным

российским

виртуального общения

условием

в

работе

по

консолидации молодёжи в странах западного полушария. (из резолюции VII
региональной конференции организаций российских соотечественников,
проживающих в странах Латинской и Северной Америки (Гавана, Куба, 9 -11
мая 2013 года)
- Приветствуют проведение молодежного форума в г. Москве «О спорт,
ты – мир!». Считают необходимым расширение подобных мероприятий для
привлечения молодежи в Движение российских соотечественников. (из
резолюции

региональной

конференции

организаций

российских

соотечественников государств ближнего зарубежья (г. Алма-Ата, 6-7 июня
2013 г.)
«Школа молодого лидера»
- Приветствовать деятельность ПКДСР по расширению молодежных
программ культурно-образовательной направленности и просить ПКДСР
увеличить квоты представителей региона на международных мероприятиях, в
частности, в «Школе молодого лидера». (из резолюции 7-й региональной
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конференции российских соотечественников, проживающих в странах
Африки и Ближнего Востока, Йоханнесбург (ЮАР), 18-19 апреля 2013)
- Просить Правительственную комиссию по делам соотечественников
за рубежом продолжить реализацию программ для молодежи «Школа
молодого лидера» и «Здравствуй, Россия!». (из резолюции седьмой
региональной конференции российских соотечественников, проживающих в
странах Европы (Будапешт, 16-17 апреля 2013 года)
-

Рекомендуют

Правительственной

комиссии

по

делам

соотечественников за рубежом расширить программы для молодежи:
«Школа

молодого

лидера»,

«Здравствуй,

Россия!»

(из

резолюции

региональной конференции организаций российских соотечественников
государств ближнего зарубежья (г. Алма-Ата, 6-7 июня 2013 г.)
Упрощение получения виз и получения справок
- Просить МИД РФ упростить процедуру получения российских виз
для соотечественников и членов их семей, а также для родителей
иностранных студентов, обучающихся в ВУЗах РФ. (из резолюции 7-й
региональной конференции российских соотечественников, проживающих в
странах Африки и Ближнего Востока, Йоханнесбург (ЮАР), 18-19 апреля
2013)
- Просить рассмотреть возможность облегчения процедур получения
документов

и

справок

в

российских

консульских

учреждениях

соотечественниками - гражданами Российской Федерации. (из резолюции
седьмой

региональной

конференции

российских

соотечественников,

проживающих в странах Европы (Будапешт, 16-17 апреля 2013 года)
Работа с предпринимателями
- Активизировать работу по развитию связей между организациями
российских

предпринимателей

в

регионе.

Поддержать

предложение

представителя ОАЭ по созданию системы партнерских соглашений с целью
формирования регионального совета предпринимателей со штаб-квартирой в
г. Дубае. (из резолюции 7-й региональной конференции российских
соотечественников, проживающих в странах Африки и Ближнего Востока,
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Йоханнесбург (ЮАР), 18-19 апреля 2013)
- Настоящая Конференция поддерживает создание и деятельность
Всемирного

экспертного

соотечественников

и

экономического

принимает

Совета

решение

о

российских

формировании

его

латиноамериканской региональной секции (Ответственные - представитель
Мексики Киляков С.В. и представитель Бразилии - Паламарчук С. К.). (из
резолюции

VII

региональной

конференции

организаций

российских

соотечественников, проживающих в странах Латинской и Северной Америки
(Гавана, Куба, 9 -11 мая 2013 года)
Поддерживают

-

идею

создания

Всемирного

экспертного

экономического Совета российских соотечественников. (из резолюции
региональной конференции организаций российских соотечественников
государств ближнего зарубежья (г. Алма-Ата, 6-7 июня 2013 г.)
-

Новые региональные мероприятия
Поддержать инициативу проведения фестиваля «Русская семья за

пределами

России»

и

поручить

КС

Ливана

разработку

концепции

регионального фестиваля. (из резолюции 7-й региональной конференции
российских соотечественников, проживающих в странах Африки и Ближнего
Востока, Йоханнесбург (ЮАР), 18-19 апреля 2013)
- Проработать возможности проведения региональных круглых столов
по наиболее актуальным темам (из резолюции седьмой региональной
конференции российских соотечественников, проживающих в странах
Европы (Будапешт, 16-17 апреля 2013 года)
-

Просить

Министерство

«РОССОТРУДНИЧЕСТВО»

культуры

Российской

активизировать

Федерации

поддержку

и

проектов,

направленных на развитие творчества соотечественников, шире использовать
их потенциал при проведении Годов культуры, Дней культуры и Фестивалей
культуры

России

в

странах

Американского

региона,

содействовать

творческому росту профессиональных и самодеятельных коллективов
соотечественников в зарубежных странах. (из резолюции VII региональной
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конференции организаций российских соотечественников, проживающих в
странах Латинской и Северной Америки (Гавана, Куба, 9 -11 мая 2013 года)
-

Взаимодействие с Общественной палатой
Отметить важность установления постоянных

контактов

с

Общественной палатой Российской Федерации и российскими НПО
международной направленности. (из резолюции седьмой региональной
конференции российских соотечественников, проживающих в странах
Европы (Будапешт, 16-17 апреля 2013 года)
Расширение Всемирного координационного совета
- Настоящая Конференция вновь обращается к руководству ДРС МИД
и ВКС о необходимости включения представителя Канады, как страны с
огромной

русскоговорящей

Координационного

Совета

диаспорой,

в

состав

соотечественников.

(из

Всемирного

резолюции

VII

региональной конференции организаций российских соотечественников,
проживающих в странах Латинской и Северной Америки (Гавана, Куба, 9 -11
мая 2013 года)
Улучшение координации
- С целью повышения эффективности и доступности информации о
программах,

мероприятиях

по

линии

«РОССОТРУДНИЧЕСТВА»,

Московского дома соотечественника, фонда «Русский мир» и Фонда защиты
прав соотечественников за рубежом рекомендовать включить электронный
адрес региональных представителей ВКС в странах западного полушария в
рассылочный лист информации. Региональным представителям ВКС в
странах Северной и Латинской Америки обеспечить оперативное доведение
информации до страновых координационных советов. (из резолюции VII
региональной конференции организаций российских соотечественников,
проживающих в странах Латинской и Северной Америки (Гавана, Куба, 9 -11
мая 2013 года)
-

Исходя

координационных

из

принципа

советов

признания

соотечественников

МИД
в

РФ

страновых

качестве

легальных

представителей российских соотечественников за рубежом и необходимости
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повышения их роли и авторитета, считать обязательным и необходимым
согласование любых официальных мероприятий: конференций, форумов,
семинаров,

фестивалей

по

линии

соотечественников,

между

координационными советами страны проведения мероприятия с одной
стороны и страны, направляющей участников мероприятия, с другой
стороны. (из резолюции VII региональной конференции организаций
российских соотечественников, проживающих в странах Латинской и
Северной Америки (Гавана, Куба, 9 -11 мая 2013 года)
- Констатируют, что создание системы координационных советов
организаций соотечественников – от Всемирного координационного совета
до Координационных советов в государствах проживания, - стало знаковым в
деле консолидации организаций российских соотечественников и заложило
основы для создания Всемирного движения российских соотечественников.
Движению соотечественников важно развиваться, вовлекая в него новые
организации и активистов, в первую очередь, из среды молодежи, преданной
ценностям Русского Мира. Дальнейшее развитие системы координационных
советов организаций российских соотечественников как организационной
структуры требует существенного повышения их авторитета, наполнения
деятельности структур идеями, инициативами, проектами и ресурсными
возможностями. Конференция поддерживает идею создания региональных
координационных советов как необходимого звена, обеспечивающего
непрерывную связь между страновыми советами и ВКС. При этом важно,
чтобы

координационные

советы

всех

уровней

формировались

на

ротационной основе. (из резолюции региональной конференции организаций
российских соотечественников государств ближнего зарубежья (г. Алма-Ата,
6-7 июня 2013 г.)
Необходимость развития информационных технологий
- Считают необходимым совершенствование работы Всемирного
координационного

совета

и

координационных

советов

российских

соотечественников в государствах их проживания. Констатируя, что одной из
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главных

проблем

информационная

Движения
поддержка

соотечественников
своей

является

деятельности,

слабая

подчеркивают

необходимость скорейшего налаживания информационных систем для
оперативной связи между координационными советами разных уровней и
Всемирным координационным советом, а также важность развития по
принципу социальных сетей механизмов быстрого обмена информацией
между организациями российских соотечественников, действующих в
разных государствах. (из резолюции региональной конференции организаций
российских соотечественников государств ближнего зарубежья (г. Алма-Ата,
6-7 июня 2013 г.)
Новые региональные структуры
- Также Конференция считает необходимым создание Совета экспертов
при новом региональном Представителе в ВКС (в составе С.Килякова,
С.Паламарчука, М.Роменец, Л.Разовской и Е.Клинаевой). (из резолюции VII
региональной конференции организаций российских соотечественников,
проживающих в странах Латинской и Северной Америки (Гавана, Куба, 9 -11
мая 2013 года)
РОССОТРУДНИЧЕСТВО
Молодежь
- Просить Правительственную комиссию по делам соотечественников
за рубежом продолжить реализацию программ для молодежи «Здравствуй,
Россия!». (из резолюции седьмой региональной конференции российских
соотечественников, проживающих в странах Европы (Будапешт, 16-17
апреля 2013 года)
Поддержка СМИ
- Отметить актуальность создания Фонда поддержки русскоязычных
СМИ за рубежом. (из резолюции седьмой региональной конференции
российских соотечественников, проживающих в странах Европы (Будапешт,
16-17 апреля 2013 года)
- Просить «РОССОТРУДНИЧЕСТВО» рассмотреть возможность
создания и обеспечения работы в социальной сети соотечественников за
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рубежом. (из резолюции VII региональной конференции организаций
российских соотечественников, проживающих в странах Латинской и
Северной Америки (Гавана, Куба, 9 -11 мая 2013 года)
- Считают необходимым обратиться к ПКДСР с просьбой об
активизации работы по созданию Фонда поддержки русскоязычных СМИ за
рубежом, во исполнение принятого решения о его создании на IV Всемирном
конгрессе российских соотечественников. Подчеркивают слабое присутствие
Движения соотечественников в медиа пространстве государств проживания и
низкий уровень информационного сопровождения работы организаций
российских соотечественников. (из резолюции региональной конференции
организаций российских соотечественников государств ближнего зарубежья
(г. Алма-Ата, 6-7 июня 2013 г.)
Русский язык за рубежом
- Поддержать в странах своего проживания усилия России по
продвижению российской культуры, науки, образования и в особенности
русского

языка

за

рубежом,

учитывать

необходимость

тесного

сотрудничества с Федеральным Агентством «РОССОТРУДНИЧЕСТВО»,
возможности российских фондов «Русский мир» и Фонда защиты прав
соотечественников

за

рубежом.

(из

резолюции

VII

региональной

конференции организаций российских соотечественников, проживающих в
странах Латинской и Северной Америки (Гавана, Куба, 9 -11 мая 2013 года)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гражданство
- Отметить важность продолжения работы по совершенствованию
российского

законодательства

по

упрощению

процедур

получения

гражданства Российской Федерации соотечественникам, родившимся на
территории бывшего СССР. (из резолюции 7-й региональной конференции
российских соотечественников, проживающих в странах Африки и Ближнего
Востока. Йоханнесбург ( ЮАР), 18-19 апреля 2013)
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ФМС
-

Приветствуют

принятие

новой

Программы

содействия

добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию.
Отмечают важность бессрочного характера Программы. из резолюции
региональной конференции организаций российских соотечественников
государств ближнего зарубежья (г. Алма-Ата, 6-7 июня 2013 г.)
ФОНД ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
- Рекомендовать страновым КС продолжить работу по разработке
механизмов взаимодействия с Фондом. Расширить формы взаимодействия
Координационных советов и входящих в них структур с Фондом поддержки и
защиты

прав

соотечественников.

(из

резолюции

7-й

региональной

конференции российских соотечественников, проживающих в странах
Африки и Ближнего Востока, Йоханнесбург (ЮАР), 18-19 апреля 2013)
- Обратиться к Фонду с просьбой рассмотреть возможность внесения
изменений в его Устав положений, касающихся защиты прав родителей и
детей соотечественников, проживающих за рубежом. (из резолюции седьмой
региональной конференции российских соотечественников, проживающих в
странах Европы (Будапешт, 16-17 апреля 2013 года)
- Рекомендовать Фонду поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, провести информационные семинары по
методикам и правилам оформления заявок на получение грантов. (из
резолюции

седьмой

региональной

конференции

российских

соотечественников, проживающих в странах Европы (Будапешт, 16-17
апреля 2013 года)
- Настоящая Региональная Конференция соотечественников одобряет
деятельность Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за
рубежом (ФЗПС) и принимает в качестве руководства к действию
рекомендации, полученные в процессе работы Конференции; одобряет
планируемое открытие регионального Центра ФЗПС стран Центрально -
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американского региона и Мексики. (из резолюции VII региональной
конференции организаций российских соотечественников, проживающих в
странах Латинской и Северной Америки (Гавана, Куба, 9 -11 мая 2013 года)
- Выражают крайнюю озабоченность в связи с фактами преследования
общественных деятелей в Республике Молдова, принимавших участие в
организации и проведении праздничных мероприятий, приуроченных к 68-й
годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; в
частности,

уголовным

преследованием

председателя

общественной

организации «Родина - Евразийский Союз», руководителя «Лиги русской
молодёжи

Республики

Молдова»

Игоря

Тулянцева.

(из

резолюции

региональной конференции организаций российских соотечественников
государств ближнего зарубежья (г. Алма-Ата, 6-7 июня 2013 г.)
- Приветствуют активную работу Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников. Призывают фонд работать над дальнейшим расширением
своей деятельности по защите законных прав и интересов соотечественников.
(из

резолюции

региональной

конференции

организаций

российских

соотечественников государств ближнего зарубежья (г. Алма-Ата, 6-7 июня
2013 г.)
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
- Обращаются к российским СМИ, работающим в государствах
проживания соотечественников, а также к Министерству связи и массовых
коммуникаций РФ с просьбой выработать информационную политику,
направленную на увеличение количества материалов позитивного характера
о событиях в России в прошлом и настоящем. (из резолюции региональной
конференции

организаций

российских

соотечественников

государств

ближнего зарубежья (г. Алма-Ата, 6-7 июня 2013 г.)
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Концепция русской школы за рубежом
- Просить Россотрудничество и Минобрнауки ускорить разработку
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«Концепции русской школы за рубежом» с учётом предложений КС региона.
(из

резолюции

7-й

региональной

конференции

российских

соотечественников, проживающих в странах Африки и Ближнего Востока,
Йоханнесбург (ЮАР), 18-19 апреля 2013)
- Просить Россотрудничество и Минобрнауки России при доработке
концепции «Русская школа за рубежом» учитывать предложения КС стран
Европы. (из резолюции седьмой региональной конференции российских
соотечественников, проживающих в странах Европы (Будапешт, 16-17
апреля 2013 года)
- Просить Министерство образования и науки Российской Федерации,
Министерство

финансов

«РОССОТРУДНИЧЕСТВО»

Российской
о

скорейшем

Федерации

завершении

работы

и
над

концепцией «Русская школа за рубежом» и разработке конкретных
мероприятий

по

ее

реализации.

(из

резолюции

VII

региональной

конференции организаций российских соотечественников, проживающих в
странах Латинской и Северной Америки (Гавана, Куба, 9 -11 мая 2013 года)
- Рекомендуют Россотрудничеству и Министерству образования и
науки РФ ускорить доработку и последующее практическое осуществление
Концепции «Русская школа за рубежом»; при подготовке программ
реализации Концепции предусмотреть возможность поддержки дошкольного
воспитания на русском языке, а также меры поддержки потребностей
русских школ с учетом специфики их функционирования в постсоветских
государствах. (из резолюции региональной конференции организаций
российских соотечественников государств ближнего зарубежья (г. Алма-Ата,
6-7 июня 2013 г.)
Повышение квалификации учителей русского языка
- Просить Министерство образования и науки Российской Федерации
расширить программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки

для

преподавателей

зарубежных

образовательных

учреждений всех уровней с русским языком обучения, а также создать для
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них возможности повышения квалификации посредством дистанционных
технологий. (из резолюции VII региональной конференции организаций
российских соотечественников, проживающих в странах Латинской и
Северной Америки (Гавана, Куба, 9 -11 мая 2013 года)
-

Квоты на обучение
Поддержать предпринимаемые Россотрудничеством усилия по

совершенствования

системы

распределения

квот

для

обучения

соотечественников в российских ВУЗах. (из резолюции 7-й региональной
конференции российских соотечественников, проживающих в странах
Африки и Ближнего Востока, Йоханнесбург (ЮАР), 18-19 апреля 2013)
Признание документов об образовании
- Просить Минобрнауки России продолжить работу по подписанию
межправительственных соглашений о признании российских документов о
высшем и среднем образовании в странах Европы. (из резолюции седьмой
региональной конференции российских соотечественников, проживающих в
странах Европы (Будапешт, 16-17 апреля 2013 года)
Создание новых учебников
- В рамках сотрудничества между координационными советами стран
региона и в целях обобщения положительного опыта соотечественников в
обучении русскому языку в странах проживания, рассмотреть возможность
создания региональных творческих коллективов для создания учебников и
учебных

пособий

по

русскому

языку

и

русской

литературе

для

испаноговорящих учащихся. Координационным советам стран проживания
оказать

помощь

авторским

коллективам

как

в

поиске

источника

финансирования, так и в решении технических проблем. Координатора
проекта

назначить

представителя

в

рабочем

порядке.

От

имени

Регионального

российских соотечественников в западном

полушарии

обратиться в Фонд «Русский Мир» о направлении в русскую школу им.
Максима Горького в Перу профессионального преподавателя русского языка,
владеющего

испанским

языком.

(из

резолюции

VII

региональной
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конференции организаций российских соотечественников, проживающих в
странах Латинской и Северной Америки (Гавана, Куба, 9 -11 мая 2013 года)
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Социальные гарантии для соотечественников
- Отметить важность решения вопросов обеспечения социальных
гарантий

для

профильные

российских

ведомства

соотечественников

Российской

Федерации

за

рубежом.

изучить

Просить

возможность

заключения межправительственных соглашений по данному вопросу со
странами

проживания

соотечественников.

(из

резолюции

седьмой

региональной конференции российских соотечественников, проживающих в
странах Европы (Будапешт, 16-17 апреля 2013 года)
ФОНД «РУССКИЙ МИР»
- Просить Фонд «Русский мир» продолжить работу по открытию в
регионе новых Русских Центров и «Кабинетов Русского мира».Рекомендовать
Координационным советам активизировать работу по оформлению заявок на
получение грантов Фонда «Русский Мир». (из резолюции 7-й региональной
конференции российских соотечественников, проживающих в странах
Африки и Ближнего Востока, Йоханнесбург (ЮАР), 18-19 апреля 2013)
-

Просить

руководство

фонда

«Русский

мир» более

активно

взаимодействовать с КС, рассмотреть возможности дальнейшего создания
кабинетов русского языка при организациях соотечественников региона. (из
резолюции

седьмой

региональной

конференции

российских

соотечественников, проживающих в странах Европы (Будапешт, 16-17
апреля 2013 года)
- Рекомендовать фонду «Русский мир» провести информационные
семинары по методикам и правилам оформления заявок на получение
грантов. (из резолюции седьмой региональной конференции российских
соотечественников, проживающих в странах Европы (Будапешт, 16-17
апреля 2013 года)
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-

От

имени

Регионального

представителя

российских

соотечественников в западном полушарии обратиться в Фонд «Русский Мир»
о направлении в русскую школу им. Максима Горького в Перу
профессионального преподавателя русского языка, владеющего испанским
языком. (из резолюции VII региональной конференции организаций
российских соотечественников, проживающих в странах Латинской и
Северной Америки (Гавана, Куба, 9 -11 мая 2013 года)
СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ
- Обращаются к главам субъектов Российской Федерации с просьбой
активизировать

региональные

соотечественников
Федерации

со

и

программы

усилить

страновыми

поддержки

российских

взаимодействие

регионов

Российской

координационными

советами

российских

соотечественников. из резолюции региональной конференции организаций
российских соотечественников государств ближнего зарубежья (г. Алма-Ата,
6-7 июня 2013 г.)
- Обращаются к руководству Российской Федерации и к главам
субъектов РФ с просьбой о рассмотрении возможности разработки программ
содействия созданию и развитию предприятий диаспорального бизнеса,
ориентированного на интенсивное развитие двусторонних и многосторонних
торгово-экономических
конференции

отношений.

организаций

из

российских

резолюции

региональной

соотечественников

государств

ближнего зарубежья (г. Алма-Ата, 6-7 июня 2013 г.)
ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
- Просить Правительство Москвы пересмотреть
финансового

взаимодействия

с

организациями

механизмы

соотечественников

за

рубежом с целью оказания более эффективной поддержки наиболее важных
направлений их деятельности. (из резолюции седьмой региональной
конференции российских соотечественников, проживающих в странах
Европы (Будапешт, 16-17 апреля 2013 года)
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- Обратиться к мэру города Москвы С.С.Собянину, Правительству
Москвы и представителям Московского Дома соотечественника (МДС) с
просьбой принять Программу поддержки организаций соотечественников
западного полушария и на регулярной основе принимать участие в
мероприятиях, проводимых в регионе. (из резолюции VII региональной
конференции организаций российских соотечественников, проживающих в
странах Латинской и Северной Америки (Гавана, Куба, 9 -11 мая 2013 года)
Приложение
РЕЗОЛЮЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
РЕЗОЛЮЦИЯ 7-Й РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В
СТРАНАХ АФРИКИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА. Йоханнесбург ( ЮАР),
18-19 апреля 2013
Мы,

участники

7-й

региональной

конференции

российских

соотечественников, обсудив итоги работы организаций соотечественников за
прошедший год, актуальные задачи по их консолидации, сохранению
российского этнокультурного пространства в странах региона и укреплению
связей общин с Россией, заслушав выступления Директора Департамента по
работе

с

соотечественниками МИД

РФ,

членов Совета

Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации, представителей Фонда
«Русский Мир», Фонда поддержки и защиты прав соотечественников,
считаем важным:
1. Выразить признательность МИД РФ, ПКДС, Россотрудничеству,
Фонду «Русский мир», Фонду поддержки и защиты прав соотечественников
за активное и заинтересованное участие в работе Конференции.
2. Продолжить работу по консолидации русскоязычной общины
региона.
3. Приветствовать начало активной работы Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Рекомендовать страновым КС продолжить работу по разработке
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механизмов взаимодействия с Фондом. Расширить формы взаимодействия
Координационных советов и входящих в них структур с Фондом поддержки и
защиты прав соотечественников.
4. Просить Россотрудничество и Минобрнауки ускорить разработку
«Концепции русской школы за рубежом» с учётом предложений КС региона.
5. Поддержать концепцию и сроки проведения в 2013 г. Всемирной
тематической конференции «Соотечественники и их вклад в мировую
культуру».
6. Выразить благодарность руководителю Ассоциации «Русскоязычная
молодежь Иордании» Басиму Муслеху за организацию и успешное
проведение Первой региональной молодежной конференции, отметить вклад
Ассоциации «Русскоязычная молодежь Иордании» в развитие молодежного
движения региона. Поддержать предложение о проведении в 2014 г. Второй
региональной молодежной конференции в Тунисе.
7.

Поддержать

идею

по

проведению

в

регионе

молодежного

образовательного форума – международного лагеря «Африка и Ближний
Восток глазами России» и обратиться к соответствующим госструктурам РФ
с просьбой об оказании содействия в реализации проекта.
8. Приветствовать деятельность ПКДСР по расширению молодежных
программ культурно-образовательной направленности и просить ПКДСР
увеличить квоты представителей региона на международных мероприятиях, в
частности, в «Школе молодого лидера».
9.

Продолжить

работу

по

совершенствованию

функционала

регионального сайта российских соотечественников, интеграции его с
социальными сетями и другими интернет-сервисами.
10. Просить Фонд «Русский мир» продолжить работу по открытию в
регионе новых Русских Центров и «Кабинетов Русского мира».Рекомендовать
Координационным советам активизировать работу по оформлению заявок на
получение грантов Фонда «Русский Мир».
11. Отметить важность продолжения работы по совершенствованию
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российского

законодательства

по

упрощению

процедур

получения

гражданства Российской Федерации соотечественникам, родившимся на
территории бывшего СССР.
12. Просить МИД РФ упростить процедуру получения российских виз
для соотечественников и членов их семей, а также для родителей
иностранных студентов, обучающихся в ВУЗах РФ.
13. Поддержать предпринимаемые Россотрудничеством усилия по
совершенствования

системы

распределения

квот

для

обучения

соотечественников в российских ВУЗах.
14. Выразить солидарность с российскими соотечественникам в Сирии
в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в стране.
15. Поддержать инициативу по сбору средств на установку памятника
российским войнам, павшим в годы Первой мировой войны.
16. Активизировать работу по развитию связей между организациями
российских

предпринимателей

в

регионе.

Поддержать

предложение

представителя ОАЭ по созданию системы партнерских соглашений с целью
формирования регионального совета предпринимателей со штаб-квартирой в
г. Дубае.
17.

Рекомендовать

КС

стран

региона

рассмотреть

наиболее

эффективные формы взаимодействия с целью консолидации и расширения
движения соотечественников.
18. Поддержать инициативу проведения фестиваля «Русская семья за
пределами

России»

и

поручить

КС

Ливана

разработку

концепции

регионального фестиваля.
19.

Утвердить

новый

порядок

делегирования

регионального

представителя в ВКС. Установить срок полномочий представителя не более2х лет с возможностью досрочного отзыва.
20. Делегировать во Всемирный КС российских соотечественников, в
качестве

представителя

соотечественников,

Ближнего Востока и Африки, Токарева С.А.

проживающих

в

странах
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21.

Провести следующую Региональную конференцию во втором

квартале 2014 г. В качестве страны проведения определить ОАЭ, г. Дубай.
РЕЗОЛЮЦИЯ СЕДЬМОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В
СТРАНАХ ЕВРОПЫ (Будапешт, 16-17 апреля 2013 года)
Участники региональной конференции, обсудив итоги работы
страновых координационных советов за прошедший год, актуальные задачи
общественных объединений российских соотечественников по консолидации
на

страновом

этнокультурного

и

региональном

пространства,

уровне,

укреплению

сохранению
связей

и

российского
всестороннего

партнерского взаимодействия с исторической Родиной, вытекающие из
решений четвертого Всемирного конгресса соотечественников, считают
важным:
1. Продолжить работу по консолидации российской общины региона и
совершенствованию деятельности страновых координационных советов (КС).
Обсудить

проблематику

совершенствования

деятельности

организационных структур объединений соотечественников на заседаниях
КС и на страновых конференциях и направить выработанные предложения
региональным представителям во Всемирном координационном совете
российских соотечественников до 1 июля с.г.
Активизировать деятельность рабочих групп из руководителей КС, в
том числе при подготовке региональных конференций.
Проработать возможности проведения региональных круглых столов по
наиболее актуальным темам.
2. Отметить значимость деятельности Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом, важность его взаимодействия
с КС.
Обратиться к Фонду с просьбой рассмотреть возможность внесения
изменений в его Устав положений, касающихся защиты прав родителей и
детей соотечественников, проживающих за рубежом.
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Рекомендовать КС осуществлять постоянный мониторинг положения
российских соотечественников, содействовать защите их законных прав и
интересов в государствах проживания.
З. Просить руководство фонда «Русский мир» более активно
взаимодействовать с КС, рассмотреть возможности дальнейшего создания
кабинетов русского языка при организациях соотечественников региона.
4. Рекомендовать Фонду поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих

за

рубежом,

и

фонду

«Русский

мир»

провести

информационные семинары по методикам и правилам оформления заявок на
получение грантов.
5. Просить Россотрудничество и Минобрнауки России при доработке
концепции «Русская школа за рубежом» учитывать предложения КС стран
Европы.
6. Продолжить проработку возможностей запуска процедуры по
признанию статуса русского языка в Евросоюзе.
7.

Просить

Правительство

Москвы

пересмотреть

механизмы

финансового взаимодействия с организациями соотечественников за рубежом
с целью оказания более эффективной поддержки наиболее важных
направлений их деятельности.
8. Продолжить работу КС по созданию и поддержке организаций
молодых российских соотечественников.
Активнее привлекать молодых соотечественников к деятельности КС.
Просить Правительственную комиссию по делам соотечественников за
рубежом продолжить реализацию программ для молодежи «Школа молодого
лидера» и «Здравствуй, Россия!».
9. Рекомендовать КС активнее развивать диалог с властями и
гражданским обществом стран проживания, в том числе используя опыт
других диаспор.
10. Активизировать работу в интернет-пространстве в целях более
эффективного использования сетевых ресурсов КС.
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Отметить актуальность создания Фонда поддержки русскоязычных
СМИ за рубежом.
11. Отметить важность решения вопросов обеспечения социальных
гарантий

для

профильные

российских

ведомства

соотечественников

Российской

за

Федерации

рубежом.

изучить

Просить

возможность

заключения межправительственных соглашений по данному вопросу со
странами проживания соотечественников.
12. Просить Минобрнауки России продолжить работу по подписанию
межправительственных соглашений о признании российских документов о
высшем и среднем образовании в странах Европы.
13. Просить рассмотреть возможность облегчения процедур получения
документов

и

справок

в

российских

консульских

учреждениях

соотечественниками – гражданами Российской Федерации.
14. Просить предусматривать в ходе зарубежных поездок официальных
представителей

Российской

Федерации

встречи

с

организациями

соотечественников.
15.

Отметить важность

установления

постоянных контактов с

Общественной палатой Российской Федерации и российскими НПО
международной направленности.
16. Поддержать инициативу о сборе средств для установки в Москве
памятника российским воинам, павшим в годы Первой мировой войны.
Поручить председателям КС проинформировать об этой инициативе
соотечественников, а также проработать вопрос об открытии счетов для
сбора средств в странах проживания.
17. Избрать от соотечественников, проживающих в странах Европы, во
Всемирный

координационный

С.В.Бодиштяну

(Мальта),

совет

российских

М.А.Дадикозян

соотечественников

(Болгария),

И.В.Хашина

(Португалия).
18. Провести следующую региональную конференцию весной 2014
года. В качестве страны проведения предложить Люксембург, Сербию и
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Кипр.
Участники конференции выражают признательность МИД России,
Россотрудничеству,

Правительству

Москвы,

Московскому

дому

соотечественника, Фонду поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, и фонду «Русский мир» за активное и
заинтересованное участие их представителей в форуме.
ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ VII РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ И СЕВЕРНОЙ
АМЕРИКИ
(Гавана, Куба, 9 -11 мая 2013 года)
Мы, участники VII региональной Конференции организаций
российских соотечественников, проживающих в 18-ти странах Латинской и
Северной

Америки

-

представители

русских

общин

и

страновых

Координационных советов (КС) на американском континенте, состоявшейся в
г.Гавана, Куба, основываясь на резолюциях предыдущих региональных
конференций,

руководствуясь

соотечественников

2012

решениями

года

в

IV

Всемирного

Санкт-Петербурге

и

конгресса
решениями

национальных конференций, 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. Отметить важное значение внесения изменений в 2010 году в
Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за

рубежом»,

усиливших акценты

на

консолидацию зарубежной российской общины, закрепление отношений
партнёрского сотрудничества с исторической Родиной.
2. Отметить активное подключение молодежи к работе объединений
соотечественников.
Приветствовать создание молодежных объединений соотечественников
за рубежом.
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Просить Правительственную комиссию по делам соотечественников за
рубежом расширять практику проведения в России и за рубежом «Школ
молодого лидера», юношеских фестивалей и слетов, а также учебнообразовательных поездок по историческим местам Российской Федерации,
рассмотреть возможность частичного возмещения транспортных расходов.
3. Призвать соотечественников стран западного полушария к активному
подключению и участию в процессе модернизации России, укрепления ее
научного и технологического потенциала, способствовать на местах
установлению и поддержанию связей между деловыми кругами России и
стран Северной и Южной Америк в доступных соотечественникам формах,
привлечению инвестиций в экономику Российской Федерации.
4. Настоящая Конференция поддерживает создание и деятельность
Всемирного

экспертного

соотечественников

и

экономического

принимает

решение

Совета
о

российских

формировании

его

латиноамериканской региональной секции (Ответственные - представитель
Мексики Киляков С.В. и представитель Бразилии - Паламарчук С. К.).
5. Настоящая Региональная Конференция соотечественников одобряет
деятельность Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за
рубежом (ФЗПС) и принимает в качестве руководства к действию
рекомендации, полученные в процессе работы Конференции; одобряет
планируемое открытие регионального Центра ФЗПС стран Центрально американского региона и Мексики.
6.

Рекомендовать

страновым

объединениям

соотечественников

активнее вести диалог с гражданским обществом стран проживания в целях
их объективного информирования о внешней и внутренней политике
Российской Федерации. Устанавливать и укреплять контакты с местными
органами власти с целью упрочения положения русскоязычных общин
западного полушария/
Региональная конференция российских соотечественников в странах
Северной и Южной Америк выражает сожаление о решении властей США,
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воспрепятствовавшем

участию

в

работе

региональной

конференции

делегации соотечественников из США.
7.

Рекомендовать

страновым

Координационным

Советам

соотечественников региона принять в качестве обязательного условия
участия при выдвижении и избрании делегатов страновых, региональных и
международных Конференций свободное владение русским языком.
8. Поддержать в странах своего проживания усилия России по
продвижению российской культуры, науки, образования и в особенности
русского

языка

за

рубежом,

учитывать

необходимость

тесного

сотрудничества с Федеральным Агентством «РОССОТРУДНИЧЕСТВО»,
возможности российских фондов «Русский мир» и Фонда защиты прав
соотечественников за рубежом.
9.

Всемерно

способствовать

взаимодействию

структур

Координационных Советов российских соотечественников Американского
континента в создании и реализации совместных проектов.
10. Настоящая Конференция вновь обращается к руководству ДРС
МИД и ВКС о необходимости включения представителя Канады, как страны
с

огромной

русскоговорящей

диаспорой,

в

состав

Всемирного

Координационного Совета соотечественников.
11. Просить Министерство культуры Российской Федерации и
«РОССОТРУДНИЧЕСТВО»

активизировать

поддержку

проектов,

направленных на развитие творчества соотечественников, шире использовать
их потенциал при проведении Годов культуры, Дней культуры и Фестивалей
культуры

России

в

странах

Американского

региона,

содействовать

творческому росту профессиональных и самодеятельных коллективов
соотечественников в зарубежных странах.
12. Просить Министерство образования и науки Российской Федерации
расширить программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки

для

преподавателей

зарубежных

образовательных

учреждений всех уровней с русским языком обучения, а также создать для
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них возможности повышения квалификации посредством дистанционных
технологий.
13.

Просить

Федерации,

Министерство

Министерство

образования

финансов

«РОССОТРУДНИЧЕСТВО»

о

и

науки

Российской

скорейшем

Российской

Федерации

завершении

работы

и
над

концепцией «Русская школа за рубежом» и разработке конкретных
мероприятий по ее реализации.
14. Обратиться к мэру города Москвы С.С.Собянину, Правительству
Москвы и представителям Московского Дома соотечественника (МДС) с
просьбой принять Программу поддержки организаций соотечественников
западного полушария и на регулярной основе принимать участие в
мероприятиях, проводимых в регионе.
15. Отметить большой вклад Русской Православной церкви и других
традиционных

конфессий

в

духовное

воспитание

российских

соотечественников за рубежом, укрепление их связей с Россией. КС стран
проживания
верующих

оказывать

всемерную

соотечественников,

помощь

совместно

православным

решать

задачи

приходам

развития

и

укрепления церковно- приходских школ. Считать соработничество с РПЦ
важнейшей формой укрепления единства российских соотечественников за
рубежом.
16. Поддержать призыв делегатов 4-го Всемирного Конгресса и ВКС о
добровольном сборе средств для установления в Москве памятника павшим в
годы

Первой

мировой

войны

российским

воинам.

Руководителям

Координационных Советов стран проживания обеспечить организацию сбора
средств и их перечисление на установленные счета.
17.

Считать

соотечественникам
(форумы,

использование
самых

социальные

консолидации

современных

сети)

молодёжи

«РОССОТРУДНИЧЕСТВО»

понятных

в

форм

обязательным
странах

российским

виртуального

условием

западного

рассмотреть

молодым
в

работе

полушария.

возможность

общения
по

Просить

создания

и
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обеспечения работы в социальной сети соотечественников за рубежом.
18. С целью повышения эффективности и доступности информации о
программах,

мероприятиях

по

линии

«РОССОТРУДНИЧЕСТВА»,

Московского дома соотечественника, фонда «Русский мир» и Фонда защиты
прав соотечественников за рубежом рекомендовать включить электронный
адрес региональных представителей ВКС в странах западного полушария в
рассылочный лист информации. Региональным представителям ВКС в
странах Северной и Латинской Америки обеспечить оперативное доведение
информации до страновых координационных советов.
19.

Исходя

координационных

из

принципа

советов

признания

соотечественников

МИД
в

РФ

страновых

качестве

легальных

представителей российских соотечественников за рубежом и необходимости
повышения их роли и авторитета, считать обязательным и необходимым
согласование любых официальных мероприятий: конференций, форумов,
семинаров,

фестивалей

по

линии

соотечественников,

между

координационными советами страны проведения мероприятия с одной
стороны и страны, направляющей участников мероприятия, с другой
стороны.
20.

Конференция

благодарит

действующего

регионального

Представителя в ВКС от стран региона и считает необходимым обратиться к
руководству МИД РФ и Послу РФ в Мексике Малаяну Э.Р. с ходатайством о
представлений к правительственной награде в 2013 году члена ВКС,
представителя в странах Латинской Америки Килякова С.В., в связи с его
заслугами и большим личным вкладом в дело объединения российских
соотечественников в период 2010- 2013 г..
21. В рамках сотрудничества между координационными советами стран
региона и в целях обобщения положительного опыта соотечественников в
обучении русскому языку в странах проживания, рассмотреть возможность
создания региональных творческих коллективов для создания учебников и
учебных

пособий

по

русскому

языку

и

русской

литературе

для
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испаноговорящих учащихся. Координационным советам стран проживания
оказать

помощь

авторским

коллективам

как

в

поиске

источника

финансирования, так и в решении технических проблем. Координатора
проекта

назначить

представителя

в

рабочем

порядке.

От

российских соотечественников

имени
в

Регионального

западном

полушарии

обратиться в Фонд «Русский Мир» о направлении в русскую школу им.
Максима Горького в Перу профессионального преподавателя русского языка,
владеющего испанским языком.
22. Конференция признает необходимость введения принципа ротации
руководящего состава и подтверждает выборы нового Представителя стран
региона Латинской Америки в ВКС состоявшимися. Согласно протоколу
счетной комиссии (прилагается) большинством голосов сроком на 2 года
избрана Председатель КС Чили М.Рябова (с 01 января 2014 г.). Также
Конференция считает необходимым создание Совета экспертов при новом
региональном Представителе в ВКС (в составе С.Килякова, С.Паламарчука,
М.Роменец, Л.Разовской и Е.Клинаевой).
23. Конференция подтверждает место проведения следующей VIII
региональной

Конференции

организаций

соотечественников

стран

американского континента в г. Сантьяго (Чили) в сентябре 2014 г. Также
предлагается согласовать с Посольствами РФ кандидатуры Коста-Рики и
Эквадора для проведения региональной Конференции 2015 г.
24. Настоящая Конференция выражает благодарность руководству
Посольства, Генконсульства РФ и страновому Координационному Совету
соотечественников на Кубе за высокий уровень проведения мероприятия.
Принято единогласно в целом на заключительном заседании 7-й
Региональной Конференции организаций российских соотечественников в
странах Латинской и Северной Америки
Редакционная комиссия:
Киляков С.В. - Председатель КС Мексики; Председатель ред. Комиссии
Рябова М.В. - Председатель КС Чили;
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Щербина В. - Зам. Председателя КС Кубы, руководитель Оргкомитета
Конференции;
Любчик Т.В. - член КС Кубы и оргкомитета Конференции
Клинаева Е.А. - Председатель КС Канада
Гавана, Республика Куба
11 мая 2013 года.
РЕЗОЛЮЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ГОСУДАРСТВ БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ (г. Алма-Ата, 6-7 июня 2013 г.)
Участники конференции, обсудив актуальные вопросы, связанные с
положением российских соотечественников, а также опыт работы их
общественных объединений в государствах ближнего зарубежья:
1. Констатируют наличие негативных тенденций в ряде государств
постсоветского

пространства,

связанных

с

ухудшением

положения

российских соотечественников, отмечают дальнейшее целенаправленное
сужение русскоязычного пространства, усиление антироссийской риторики,
продолжение попыток произвести переименование населенных пунктов,
имеющих русские названия.
2. Считают недопустимыми, наблюдаемые в некоторых государствах
СНГ, попытки фальсификации истории, связанные с событиями Великой
Отечественной войны.
3. Выражают крайнюю озабоченность в связи с фактами преследования
общественных деятелей в Республике Молдова, принимавших участие в
организации и проведении праздничных мероприятий, приуроченных к 68-й
годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; в
частности,

уголовным

преследованием

председателя

общественной

организации «Родина - Евразийский Союз», руководителя «Лиги русской
молодёжи Республики Молдова» Игоря Тулянцева.
4. Приветствуют развитие интеграционных процессов на пространстве
бывшего СССР. Считают, что такие процессы обеспечат интенсивное
развитие

гуманитарных

взаимоотношений

между

государствами
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евразийского пространства, а также создадут благоприятные условия для
укрепления добрососедства между государствами и народами.
5. Приветствуют решения IV Всемирного конгресса российских
соотечественников, прошедшего в октябре 2012 года в Санкт-Петербурге,
отмечают актуальность поставленных на конгрессе вопросов и призывают
всех заинтересованных и неравнодушных соотечественников активно
включиться в реализацию принятых на нем решений.
6. Призывают всех соотечественников в соответствии с решением IV
Всемирного конгресса российских соотечественников принять участие в
акции по сбору средств на установку в городе Москве памятника павшим в
годы первой мировой войны.
7.

Приветствуют

принятие

новой

Программы

содействия

добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию.
Отмечают важность бессрочного характера Программы.
8. Приветствуют активную работу Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников. Призывают фонд работать над дальнейшим расширением
своей деятельности по защите законных прав и интересов соотечественников.
9.

Выражают

благодарность

руководству

РФ

и

Министерству

иностранных дел России за оказываемую поддержку в проведении
мероприятий, направленных на поддержку российских соотечественников
ближнего зарубежья:
- за организацию олимпиад для детей;
- за организацию отдыха детей из малоимущих семей и ветеранов
Великой Отечественной войны;
-

за

выделение

материальной

помощи

ветеранам

Великой

Отечественной войны;
- за предоставление средств реабилитации для соотечественников с
ограниченными возможностями;
- за организацию курсов повышения квалификации для учителей школ
с русским языком преподавания;
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- за проведение конкурсов и других мероприятий для молодежи с
целью популяризации русского языка, русской культуры и формирования
положительного имиджа России.
10. Констатируют, что создание системы координационных советов
организаций соотечественников – от Всемирного координационного совета
до Координационных советов в государствах проживания, - стало знаковым в
деле консолидации организаций российских соотечественников и заложило
основы для создания Всемирного движения российских соотечественников.
Движению соотечественников важно развиваться, вовлекая в него новые
организации и активистов, в первую очередь, из среды молодежи, преданной
ценностям Русского Мира. Дальнейшее развитие системы координационных
советов организаций российских соотечественников как организационной
структуры требует существенного повышения их авторитета, наполнения
деятельности структур идеями, инициативами, проектами и ресурсными
возможностями. Конференция поддерживает идею создания региональных
координационных советов как необходимого звена, обеспечивающего
непрерывную связь между страновыми советами и ВКС. При этом важно,
чтобы

координационные

советы

всех

уровней

формировались

на

ротационной основе.
11. Считают необходимым совершенствование работы Всемирного
координационного

совета

и

координационных

советов

российских

соотечественников в государствах их проживания. Констатируя, что одной из
главных

проблем

информационная

Движения
поддержка

соотечественников
своей

является

деятельности,

слабая

подчеркивают

необходимость скорейшего налаживания информационных систем для
оперативной связи между координационными советами разных уровней и
Всемирным координационным советом, а также важность развития по
принципу социальных сетей механизмов быстрого обмена информацией
между организациями российских соотечественников, действующих в разных
государствах.
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12.

Поддерживают

идею

создания

Всемирного

экспертного

экономического Совета российских соотечественников.
13. Обращаются к главам субъектов Российской Федерации с просьбой
активизировать

региональные

соотечественников
Федерации

со

и

программы

усилить

страновыми

поддержки

российских

взаимодействие

регионов

Российской

координационными

советами

российских

соотечественников.
14. Обращаются к руководству Российской Федерации и к главам
субъектов РФ с просьбой о рассмотрении возможности разработки программ
содействия созданию и развитию предприятий диаспорального бизнеса,
ориентированного на интенсивное развитие двусторонних и многосторонних
торгово-экономических отношений.
15. Считают необходимым обратиться к ПКДСР с просьбой об
активизации работы по созданию Фонда поддержки русскоязычных СМИ за
рубежом, во исполнение принятого решения о его создании на IV Всемирном
конгрессе российских соотечественников. Подчеркивают слабое присутствие
Движения соотечественников в медиа пространстве государств проживания и
низкий уровень информационного сопровождения работы организаций
российских соотечественников.
16. Обращаются к российским СМИ, работающим в государствах
проживания соотечественников, а также к Министерству связи и массовых
коммуникаций РФ с просьбой выработать информационную политику,
направленную на увеличение количества материалов позитивного характера о
событиях в России в прошлом и настоящем.
17. Рекомендуют Россотрудничеству и Министерству образования и
науки РФ ускорить доработку и последующее практическое осуществление
Концепции «Русская школа за рубежом»; при подготовке программ
реализации Концепции предусмотреть возможность поддержки дошкольного
воспитания на русском языке, а также меры поддержки потребностей русских
школ

с

учетом

специфики

их

функционирования

в

постсоветских
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государствах.
18.

Рекомендуют

Правительственной

комиссии

по

делам

соотечественников за рубежом расширить программы для молодежи: «Школа
молодого лидера», «Здравствуй, Россия!»
19. Приветствуют проведение молодежного форума в г. Москве «О
спорт,

ты

–

мероприятий

мир!».
для

Считают

привлечения

необходимым

расширение

молодежи

Движение

в

подобных
российских

соотечественников.
Конференции постановила:
Избрать

от

соотечественников,

проживающих

в

государствах

Закавказья, Средней Азии и Казахстане, во Всемирный координационный
совет российских соотечественников:
- от Республики Казахстан и государств Средней Азии – Лукашова
Всеволода Анатольевича, Крамаренко Максима Борисовича, Епифанцева
Станислава Викторовича, Петрушкова Михаила Георгиевича, от государств
Закавказья - Сварчука Валерия Константиновича.
Поручить

страновым

координационным

советам

российских

соотечественников на Украине и в Молдове на предстоящих в текущем году
конференциях избрать представителей во всемирный координационный совет
с учетом рекомендаций 18-го заседания ВКС и настоящей резолюции.
Провести

следующую

конференцию

представителей

Движения

российских соотечественников государств ближнего зарубежья осенью 2014
года в городе Минске (Республика Беларусь).
Участники

конференции

выражают

признательность

Совету

Федерации, Государственной Думе Российской Федерации, МИД России,
Россотрудничеству, ФМС России, Фонду поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом, фонду «Русский мир»,
Правительству Москвы, правительству Санкт-Петербурга за активное и
заинтересованное участие их представителей в работе форума.
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Пункт 4 повестки дня
Документ 1 (для информации)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
РАБОТЫ ВКС
Оглавление
I. Предложения в проект положения о Всемирном координационном совете
российских соотечественников, проживающих за рубежом от А.В.Фомина
II. Предложения по совершенствованию работы ВКС, региональных
конференций и страновых КС (к заседанию ВКС, Ялта, сентябрь 2013г.) от
М.Дадикозян………………………………………………..
III. Предложения по схеме построения и взаимодействия представительских
структур и организаций российских соотечественников на страновом,
региональном и международном уровнях (разработаны рабочей группой
комиссии по взаимодействию и сотрудничеству с соотечественниками при
генсовете партии «Единая Россия») представлены С.Г.Петросовым
IV. Предложения по повышению эффективности работы ВКС от КСС
Ирландии
Предложение по активизации деятельности в цифровом пространстве
I.

Положение

о

конкурсе

сайтов

Региональных

и

Страновых

Координационных Советов Организаций Российских Соотечественников
(КСОРС), проживающих за рубежом "Русский web-МИР" от члена ВКС
М.Г.Петрушкова
II.

Положение

об

официальном

интернет-портале

Всемирного

координационного совета российских соотечественников, проживающих за
рубежом, от члена ВКС М.Г.Петрушкова
Ш. Общая концепция информационного сайта

ВКСРС. Разработана

редакционно-издательской

«Балтийский

Представлена А.Заренковым

группой

журнала

мир».
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I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ от А. В. Фомина В ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о Всемирном координационном совете
российских соотечественников,
проживающих за рубежом
Зачеркнутый – текст, который предлагается заменить
Полужирный – предлагаемый текст, с которым согласен
Жирный, красный – предлагаемый мной текст
Красный – пояснения, не включаемые в текст документа
Обычный шрифт означает, что текст не менялся
1. Всемирный координационный совет российских соотечественников,
проживающих за рубежом (ВКС), является представительным органом
Всемирного конгресса соотечественников.
2. Всемирный координационный совет координирует деятельность
страновых и международных объединений соотечественников и обеспечивает
в

период

между

всемирными

конгрессами

и

конференциями

представительство соотечественников в органах государственной власти
Российской Федерации.
ВКС

осуществляет

регулярный

диалог

с

Правительственной

комиссией по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), федеральными
и региональными органами государственной власти Российской Федерации,
традиционными конфессиями, некоммерческими организациями России и
зарубежья. ВКС содействует консолидации и защите интересов зарубежной
российской общины и укреплению взаимной поддержки.
ВКС действует на основании положения, утвержденного (Всемирным
конгрессом) всемирными форумами соотечественников.
3. В состав Всемирного координационного совета (до 25 человек)
входят представители от наиболее крупных страновых и региональных
диаспор российских соотечественников, избираемые на страновых и
региональных

конференциях.

На

этих

конференциях

производится

50

(подтверждение или) ротация данных членов ВКС.
Наряду с ними ВКС может включать в свой состав руководителей
ведущих международных организаций и объединений соотечественников,
представителей зарубежных диаспор народов Российской Федерации,
традиционных

конфессий,

а

также,

в

личном

качестве,

отдельных

выдающихся соотечественников. Они ежегодно (подтверждаются или)
переизбираются

решением

Всемирного

координационного

совета

на

основании предложений заинтересованных организаций и структур.
Заседания ВКС проводятся 2-3 раза в год как в России, так и в других
странах.
4. Члены Всемирного координационного совета избирают Бюро
Совета (5 человек), в т.ч. председателя Совета из своего состава. Полномочия
Бюро ВКС подтверждаются ежегодно на заседании ВКС.
(Считаю избрание бюро ВКСРС нецелесообразным, поскольку, как
показал опыт нескольких лет, бюро существует лишь формально и, не имея
реальных организационных инструментов, не проводит практической
деятельности. Речь должна идти о создании рабочего секретариата
ВКСРС, который должен осуществлять практическую организационную
работу. А это относится к пункту 7 настоящего проекта).
В заседаниях ВКС участвуют Председатель ПКДСР или, по его
поручению, один из членов президиума ПКДСР.
Решения ВКС принимаются простым большинством голосов в ходе
заседаний либо путем письменного опроса членов Совета. Эти решения
носят рекомендательный характер.
ВКС может создавать по собственной инициативе рабочие группы по
различным направлениям своей деятельности.
В период между заседаниями ВКС Председатель и Бюро ВКС имеют
право выступать от имени ВКС по всем вопросам компетенции Совета.
5. Всемирный координационный совет обобщает и вносит на
рассмотрение уполномоченных органов государственной власти Российской
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Федерации предложения по вопросам взаимодействия соотечественников с
Россией, поддержки законных прав и интересов соотечественников, их
консолидации, информационного обеспечения, укрепления позиций русского,
других

языков

и

многонациональной

культуры

народов

Российской

Федерации, морального поощрения и др.
6. Всемирный координационный совет информирует о проводимой им
деятельности Всемирный конгресс соотечественников, а в период между
конгрессами

–

всемирные,

региональные

и

страновые

конференции

соотечественников.
7. Секретариат ПКДСР оказывает организационную и методическую
поддержку деятельности ВКС.
II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВКС
НА ОСНОВЕ УЛУЧШЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТРАНОВЫМИ
КООРДИНАЦИОННЫМИ СОВЕТАМИ
Всемирный координационный совет российских соотечественников за
рубежом

(ВКС)

как

орган

Всемирного

конгресса

российских

соотечественников, проживающих за рубежом, обеспечивает взаимодействие
координационных советов российских соотечественников за рубежом
(КСОРС) на страновом, региональном и международном уровнях.
Основанная
деятельность

ВКС

на

принципах

направлена

на

партнерства
следующие

и

сотрудничества

приоритетные

сферы

деятельности:
- дальнейшую консолидацию проживающих за рубежом российских
соотечественников и их общественных объединений;
- сохранение и поддержку русского языка;
- сохранение и поддержку русского образования и образования на
русском языке;
- поддержку деятельности российских СМИ и СМИ российских
соотечественников в странах проживания;
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продвижение

-

положительного

образа

России

и

развитие

информационного обеспечения соотечественников на русском языке;
- усиление взаимной поддержки среди зарубежных соотечественников;
- популяризацию достижений русской культуры, истории, традиций,
обычаев;
- поддержку и развитие этнокультурной самобытности русской
диаспоры и ее связей с исторической Родиной;
- защиту прав и законных интересов российских соотечественников за
рубежом;
- привлечение молодежи в деятельности российских зарубежных
общин;
-

формирование

основных

критериев

совместных

действий

и

согласованных подходов зарубежных общин российских соотечественников к
важнейшим вопросам их деятельности.
В целях консолидации российских соотечественников ВКС определяет
общий духовно-нравственный знаменатель, который включает в себя такие
принципы и понятия, как стремление к миру и справедливости, достоинство,
свобода и ответственность, честность, милосердие и трудолюбие.
ВКС является высшим органом, обеспечивающим в период между
всемирными форумами соотечественников развитие взаимодействия с
российскими соотечественниками за рубежом в целях осуществления
решений данных форумов. ВКС определяет и формулирует актуальные
направления, основные цели и задачи поддержки и взаимодействия с
проживающими за рубежом российскими соотечественниками.
В своей работе ВКС опирается на международные, региональные,
страновые

и

местные

организации

российских

зарубежных

соотечественников, признающие решения всемирных и региональных
форумов

российских

соотечественников,

проводимых

под

эгидой

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, и
участвующие в их реализации.
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ВКС выступает в роли рабочего органа по подготовке и организации
всемирных и региональных форумов соотечественников, проводимых под
эгидой Правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом.

ВКС вносит предложения и рекомендации по поддержке и

взаимодействию с проживающими за рубежом соотечественниками в
соответствующие государственные структуры Российской Федерации.
Члены ВКС участвуют в его работе на добровольных началах. Совет
имеет статус общественной организаций, не является юридическим лицом, не
принадлежит к числу коммерческих организаций. Официальным языком ВКС
является русский.
Для реализации своих целей и задач ВКС обеспечивает следующие
функции:
- планирование работы на краткосрочный (до года), среднесрочный (на
три года) и долгосрочный периоды;
- представление письменных отчетов и устных докладов о проделанной
работе (как в целом, так и по отдельным направлениям) на рассмотрение
всемирных форумов, а в период между ними - информирование об основных
этапах работы ВКС участников региональных и страновых форумов
соотечественников, проводимых под эгидой Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом;
- организацию работы по выполнению решений всемирных и
региональных

форумов

соотечественников,

проводимых

под

эгидой

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом;
- информирование широкой аудитории соотечественников о своей
деятельности, разрабатываемых предложениях и проводимых по линии
ПКДСР мероприятиях, актуальных проблемах российской диаспоры в
разных регионах и странах посредством специального сайта ВКС;
- взаимодействие и координацию в работе между КСОРС и оказание им
экспертно-консультативной помощи в реализации принятых решений и
намеченных планов;
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- разработку и внесение инициатив по повышению эффективности
работы КСОРС;
-

взаимодействие

неправительственными

и

координацию

международными

деятельности

с

организациями,

другими
в

сферу

компетенции которых входят вопросы положения русской диаспоры;
- принятие решений о разработке проектов повестки дня всемирных и
региональных форумов для их последующего обсуждения, в том числе в
КСОРС;
- подготовку проектов документов для их последующего обсуждения
всемирными

и

региональными

форумами,

проводимых

под

эгидой

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом;
- подготовку предложений по вопросам, касающимся защиты законных
прав и интересов соотечественников, их консолидации, информационного
обеспечения, укрепления позиций русского и других языков народов
Российской

Федерации,

продвижения

достижений

многонациональной

культуры России для рассмотрения КСОРС и ПКДСР;
-

внесение

предложений

о

моральном

поощрении

активных

соотечественников, в том числе в ПКДСР;
В состав ВКС входят представители 25 страновых и региональных
общин соотечественников.
Представитель от КСОРС в составе ВКС должен пользоваться
доверием и уважением делегировавшей его общины, активно участвовать в
деле консолидации российских соотечественников, энергично добиваться
реализации решений Всемирных конгрессов соотечественников. Он должен
постоянно проживать на территории рекомендовавшей его общины.
Для того, чтобы избежать «конфликта интересов», член ВКС на период
работы в составе Совета, как правило, складывает с себя обязанности,
связанные

с

управлением

и

руководством

иными

общественными

структурами. Прежде всего, это касается его участием в руководстве других
международных

неправительственных

организаций,

объединяющих

55

российских

соотечественников

(например,

Международного

совета

российских соотечественников).
При выдвижении в состав ВКС представитель той или иной страновой
общины

по

согласованию

в

письменной

форме

со

страновым

координационным советом вправе взять самоотвод. Отводы кандидатур,
рекомендуемых страновыми координационными советами, как правило, не
практикуются.
ВКС может приглашать на свои заседания экспертов из числа
известных и авторитетных соотечественников.
Председатель ВКС сообщает всем членам ВКС о дате, времени, месте
проведения заседаний ВКС не позднее, чем за месяц до начала заседания. На
основе полученных от членов ВКС предложений председатель ВКС
заблаговременно разрабатывает проект повестки дня заседаний Совета,
направляет членам ВКС документы по вопросам, обозначенным в проекте
повестке дня. Члены ВКС направляют председателю свои предложения и
замечания по полученным документам не позднее, чем за неделю до начала
заседания.
По итогам заседания ВКС составляется протокол, который в течение
трех дней после проведения заседания размещается на электронном сайте
Рувека, а в дальнейшем на сайте ВКС.
Для

повышения

эффективности

работы

ВКС

при

ПКДСР

действует рабочий секретариат Совета, обеспечивающий взаимодействие
членов

ВКС,

оперативно

обобщающий

и

направляющий

всю

информацию, относящуюся к деятельности ВКС и его членов.
ВКС мог бы активизировать работу, создавая в своем составе рабочие
группы.
Считаю, что создание рабочих групп из числа самих членов ВКС
малопродуктивно, учитывая их большое территориально-географическое
разделение и редкие рабочие контакты. Другое дело: создание при ВКС
рабочих групп по ключевым направлениям и проблемам жизни
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российской диаспоры из числа экспертного сообщества: наиболее
видных российских и зарубежных специалистов – соотечественников.
Как представляется, эти группы могли бы быть следующими:
1.

Группа

по

дальнейшей

консолидации

страновых

общин

соотечественников, которая могла бы проводить анализ выполнения решений
и

рекомендаций

всемирных

и

региональных

форумов,

мониторинг

повышения эффективности деятельности русской зарубежной диаспоры,
стремится к развитию отношений с международными организациями.Эта же
группа ведет вопросы разработки нормативно-правовых документов и
рекомендаций для Всемирного конгресса соотечественников и КСОРС
(например, правил процедуры Всемирной тематической конференции, правил
процедуры Всемирного конгресса российских соотечественников, принципов
взаимодействия страновых организаций соотечественников), распространяет
страновой, региональный и международный позитивный опыт в отношении
диаспор.
2. Группа по защите законных прав и интересов соотечественников,
которая обобщает итоги деятельности Центров правовой помощи; помогает
КСОРС в налаживании

взаимодействия с властями страны пребывания;

оказывает содействие добровольному переселению соотечественников на
историческую Родину.
3. Группа по социальным вопросам и делам ветеранов, которая могла
бы

отвечать

за

оказание

помощи

уязвимым

группам

наших

соотечественников, включая ветеранов Великой Отечественной войны.
4. Группа по защите русского языка, образования и науки, которая
содействует инициативам соотечественников в области сохранения русского
языка; инициативам соотечественников в области среднего и высшего
образования на русском языке; организации библиотек на русском языке;
инициативам соотечественников в области модернизации и инноваций, науки
и техники;
5. Группа по сохранению этнокультурной самобытности, содействию
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инициативам соотечественников в области сохранения традиций и обычаев,
которая могла бы оказывать содействие инициативам соотечественников в
области культуры и искусства; инициативам соотечественников по вопросам
исторической памяти, проведения мероприятий по поводу памятных дат и
годовщин; русских традиций и обычаев.
6. Группа информационной работы. К ее компетенции относятся
следующие проблемы: развитие русскоязычных СМИ и распространение
информации с целью формирования позитивного образа России за рубежом;
организация эффективного функционирования электронного сайта ВКС;
оказание помощи КСОРС в вопросах ведения сайта.
7. Группа по взаимодействию с молодежными объединениями
соотечественников, на которую можно было бы возложить вопросы
взаимодействия с организациями молодых соотечественников; развития
физкультуры и спорта в контексте проведения спортивных соревнований;
Можно было бы подумать о создании группы по взаимодействию с
благотворительными структурами.
Каждый член ВКС мог бы взять на себя ответственность за конкретный
участок работы. Было бы хорошо продумать модальности оказания
консультативной помощи со стороны членов ВКС странам, в которых есть
координационные советы.
II. Предложения М.Дадикозян
по совершенствованию работы ВКС, региональных конференций и
страновых КС (к заседанию Всемирного Координационного совета
российских соотечественников в Ялте, сентябрь 2013 г.)
1. Структуризация:
Как
с 2009 года уже не раз предлагала считаю, что необходимо
доструктуризировать движение организаций российских соотечественников.
Организации соотечественников в странах проживания объединены в
Координационные

советы,

причем

большинство

страновых

КС

не

зарегистрированы юридически, но работают на принципах организаций со
своими органами правления. На

принципе организации работает и ВКС
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(выбрано Бюро, председатель, созданы рабочие группы). Но, не так обстоит
вопрос с Региональными конференциями.
Сейчас структура по работе с соотечествениками выглядит следующим
образом (на примере стран Европы), рис.1 :
1. Российские соотечественники за рубежом объединяются в организации
(клубы). Общие собрания организаций (клубов) в отдельных странах
выбирают своих председателей.
2. Председатели организаций выбирают своих представителей в Совет
правления странового Координационного Совета.
3. Страновой КС выбирает своего председателя, который является
полномочным

представителем этой страны перед всеми организациями и

структурами.
4. Председатели Координационных советов стран

Европы ежегодно

собираются на региональные Конференции, где обсуждают общую работу
организаций соотечественников в европейских странах, но они не работают,
как единая структура, как организация.
5. ВКС .
6.ДРС, МИД, Российское правительство.
Только Региональные конференции не работают на принципах организаций,
что затрудняет совместную работу. Хотя перед руководителями КС стран
Европы члены ВКС делают отчет о работе, и два года назад созданы
рабочие групы, практика показывает, что пока не заработаем на принципе
организации со своими целями, задачами, со своими органами правления,
возможностями принятия решений, проведения совместных региональных
мероприятий и координацией общих действий в самых различных
направлениях, до тех пор

конкретная региональная

конкретными конечными результатами будет затруднена.

Рис.1.

деятельность с
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П
Р

МИД
ДРС
ВКС
КС Европы
Страновые КС
Организации российских соотечественников
за рубежом

Российские соотечественники за
рубежом

На данном этапе после принятия Резолюций и Решений на Региональных
конференциях, обычно не следуют какие-либо конкретные следующие
действия. Например, Европейская конференция соотечественников, ежегодно
принимает Резолюцию, но нет

никакого исполнительного органа внутри

самой конференции, который затем мог бы подготовить и отправить
официальные запросы, предложения и обращения по решениям конференции
в соответствующие органы и структуры.
Предлагаю :

разработать положение Европейского Координационного

совета, как пилотный проект, и при поддержке и содействии ДРС и ВКС
реализовать

создание

ЕвроКС

как

организации,

хотя

и

не

зарегистрированной юридичечски со своими органами правления и т.д.
2. Предлагаю : для увеличения эффективности информационной работы:
обратиться ко всем страновым КС, имеющим интернет-ресурсы, с
предложением и просьбой разместить на своих ресурсах блок с баннерами
страновых КС и других организаций соотечественников. Таким образом, мы
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создадим своеобразный мега-сайт

и любой пользователь того или иного

сайта, сможет посетить любой интернет-ресурс соотечественников, получить
информацию о деятельности в разных странах, получить опыт, идеи, знания
и т.д. Это даст возможность объединить информационный поток в единый
мировой интернет-ресурс соотечественников, и таким образом, приобщить
максимально много русскоязычных людей в одну информационную
общность.
3. Для постоянной работы, обсуждения разносторонних вопросов и принятия
текущих решений между заседаниями ВКС (по решению заседания ВКС 8-9
апреля

2013

г.)

создала

в

интернете

группу-рассылки

vks-

rs@googlegroups.com
4. По вопросу о предлагаемом изменении в Положении ВКС относительно
обязательной ротации членов ВКС:
При проведении закрытого
конференциях

голосования на страновых и региональных

происходит естественная ротация, так как представители

стран дают свою поддержку и доверие коллегам, которые

показали и

доказали своей работой , что они смогут достойно представлять интересы
соотечественников страны и региона. Таким образом, ротация происходит
сначала на страновом уровне, когда руководители организаций данной
страны выбирают председателя странового КС. Затем ротация происходит на
региональном уровне, когда руководители страновых КС через закрытое
голосование выбирают членов Всемирного Координационного совета. Выбор
членов ВКС путем закрытого голосования

наиболее демократичный и

справедливый, так как определяет именно тех коллег, которым доверяют и
которых

поддерживают

большинство

руководителей

организаций

соотечественников данного региона.
Аргументы :
1). Выборность:
- это самый демократичный метод из тех , которые человечество придумало
на данном этапе;
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- заставляет кандидатов соревноваться и давать больше от себя, создает
„здоровую конкуренцию”;
- избранным в ВКС коллегам ставятся для выполнения задачи и поручения
на заседаниях ВКС и других мероприятия, где они участвуют;
- избранные коллеги подлежат контролю и отчетности на региональных
конференциях, и при не выполнении поставленных задач больше не
выбираются в ВКС;
2). При „обязательной” ротации:
- не будет эффективной работы, так как люди понимают, что второй раз не
могут быть выбраны в ВКС,
- члены ВКС не будут чувствовать себя ответственными перед коллегами, от
этого пострадает качество всей работы ВКС.
Предлагаю : в Положении ВКС утвердить выборы членов ВКС путем
закрытого голосования без указания на обязательную ротацию. Это выразит
волю и свободный выбор соотечественников и повысит качество работы.
III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО СХЕМЕ ПОСТРОЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
И ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ НА
СТРАНОВОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ
(разработаны рабочей группой Комиссии по взаимодействию и
сотрудничеству с соотечественниками
при Генсовете партии «Единая Россия», представлены С.Г.Петросовым)
I.

Страновой уровень
Основу уровня и всей схемы составляют организации соотечественников.
Организации соотечественников на своих конференциях формируют
Координационные Советы (КС) в качестве совещательного органа (без
образования юр.лица) с привлечением в качестве экспертов представителей
посольств

России,

а

также

(где

имеются)

представительств

Россотрудничества и местных епархий РПЦ. Решения КС принимаются
консенсусом и носят рекомендательный характер.
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В то же время, в качестве исполнительной структуры (особенно для
реализации масштабных проектов, для чего необходим расчетный счет и
т.п.), организации учреждают купольные структуры с образованием
юридического лица. Статус юр.лица по законам страны пребывания также
необходим для осуществления полноценного представительства общины в
стране пребывания (так как с общественной организацией, не являющейся
юр.лицом за стол никто не сядет и всерьез воспринимать не будут). Уставные
положения о членстве, руководящих органах, порядке принятия решений и
т.п. должны соответствовать местному законодательству.
Финансирование проектов осуществляется посольствами через федерацию
по согласованию и при контроле за расходованием средств со стороны КС.
Нормой должно также стать положение, при котором любое финансирование
со стороны российских структур (фонд Русский мир и т.д.) шло по
согласованию со страновым КС.
Типовые положения о КС и уставы купольных структур должны в
обязательном порядке содержать пункты о непременной периодической
ротации руководителей (оптимально – 1 раз в 3 года, как и Конгресс).
Страновые конференции вправе выдвигать своих кандидатов (от одного
до нескольких в зависимости от величины общины) во Всемирный
координационный совет напрямую. Этот вопрос должен быть включен в
повестку дня Конференции и отражен в итоговом Протоколе, выписка из
которого с фамилией кандидата с приложением его резюме и обстоятельной
мотивировкой выдвижения данной кандидатуры направляется в секретариат
ВКС для дальнейшего внесения в списки голосования на очередном
Всемирном Конгрессе соотечественников.
Действующий руководитель КС и/или руководитель купольной структуры
представляют общину на региональных конференциях.
II.

Региональный уровень
Проведение региональных конференций обусловлено необходимостью

координации региональных проектов и формирования Комиссии по выборам
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ВКС, которая во время предстоящего очередного Всемирного Конгресса
соотечественников осуществляет выборы членов ВКС из списка поданных
страновыми конференциями кандидатур.
На

региональных

конференциях,

участие

в

которых

принимают

Действующий руководитель КС и/или руководитель купольной структуры,
проводятся выборы не в ВКС, что противоречит Закону, а в Комиссию по
выборам ВКС по установленной для каждого региона квоте.
III.

Международный уровень
Международный уровень опирается напрямую на страновые конференции
и страновые купольные организации. Страновые конференции напрямую
делегируют участников на всемирные конгрессы и всемирные конференции
соотечественников, а также получают право выдвигать напрямую своих
кандидатов в ВКС.
Всемирный конгресс на своем пленарном заседании на основании
решений региональных конференций формирует и утверждает персональный
состав Комиссии Конгресса по выборам членов ВКС, а также на основании
заявок список кандидатов в члены ВКС.
Комиссия по выборам на отдельном закрытом заседании проводит
выборы членов ВКС на очередной трехлетний период, исходя из известности
и заслуг кандидатов, а также соблюдая пропорциональное представительство
в ВКС различных стран и регионов ближнего и дальнего зарубежья. Конгресс
на заключительном пленарном заседании утверждает итоги выборов.
Предлагаемая схема формирования ВКС призвана привести его роль и
место

в

системе

проживающими

за

взаимодействия
рубежом,

в

России

с

соответствие

соотечественниками,
с

действующим

законодательством, а также наделить его инструментарием, необходимым
для решения стоящих перед ним задач. Также и Всемирный Конгресс,
утверждая персональный состав ВКС, становится действительно высшим
органом соотечественников. На очередном Конгрессе, каждый член ВКС
отчитывается о проделанной им за период членства в ВКС работе.
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Для

осуществления

предусмотренной

Законом

деятельности

по

координации деятельности координационных советов соотечественников в
государствах их проживания, ВКС открывает Центры в ключевых регионах
деятельности организаций соотечественников, через которые на регулярной
основе взаимодействует с экспертными сообществами и «Глобальной
диаспоральной сетью» (ГДС).
ГДС является консолидацией в одну горизонтально интегрированное
сетевое

сообщество

организаций российских соотечественников.

Его

структурными единицами являются страновые купольные организации
соотечественников. С появлением такой, основанной на применении новых
сетевых политтехнологий структуры, станет возможным решение такой
проблемы и реализация такой перспективной программы как «Электронная
карта соотечественника».
IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВКС от КСС ИРЛАНДИИ
1.Членам ВКС принимать активное участие в страновых конференциях.
За каждым членом ВКС закрепить соотвестветствующие регионы и таким
образом члены ВКС будут курировать

страновые

КСС, оказывать

практическую помощь и участвовать в страновых конференциях. Это
позволит сделать работу страновых КСС более качественной и открытой.
2.Распоряжением Правительства РФ утверждена Программа работы с
соотечественниками, проживающими за рубежом на 2012-2014гг., но в
данной программе только направления работы, а хотелось бы увидеть
конкретные мероприятия по реализации данной программы, причем не
только в России, но и в странах проживания соотечественников. Это
позволит показать приоритеты соотечественников на местах и привлечь
желающих участвовать, в том или ином мероприятии, из других стран.
Хотелось бы добавить еще, что, кроме тематических конференций, не
проводятся региональные мероприятия среди соотечественников. Хотелось
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бы, что бы это были не только заседания региональных КС (Европа, США,
Канада, Ближнее Зарубежье и т.д.), но и культурные мероприятия
(фестивали, выставки), а так же спортивные соревнования. Это бы сплотило
соотечественников, проживающих в разных странах.

Предложение по активизации деятельности в цифровом пространстве
Проект
Положение о конкурсе сайтов
Региональных и Страновых
Координационных Советов Организаций Российских
Соотечественников (КСОРС), проживающих за рубежом
"Русский web-МИР"
Раздел I. Общие положения
Раздел II. Номинации
Раздел III. Деятельность Оргкомитета Конкурса
Раздел IV. Права и обязанности Конкурсанта
Раздел V. Критерии оценки сайтов Конкурсантов
Раздел VI. Порядок проведения Конкурса
Раздел I. Общие положения
1.1.

Официальное

название

ежегодного

Конкурса

лучших

сайтов

Координационных Советов Организаций Российских Соотечественников
(далее - КСОРС), проживающих за рубежом - "Русский web-МИР" (далее Конкурс).
1.2.

Официальная страница Конкурса (соответствующая страница сайта ВКС)

1.3.

Цели

проведения

ежегодного

Конкурса

-

повышение

культуры

представления информации о Русском Мире во всемирной паутине и
выявление лучших сайтов КСОРсов, способствующих:


становлению

и

развитию

информационного

сообщества

российских

соотечественников, проживающих за рубежом,


представлению российских соотечественников, их социально-экономической
и общественно-политической роли в странах проживания,
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популяризации и продвижению русского языка, культуры и литературы,



защите прав и свобод российских соотечественников в странах проживания,



налаживанию взаимодействия, и, прежде всего, информационного, с
гражданским обществом стран проживания и с гражданским обществом
Российской Федерации,



информированию российских соотечественников о политике Президента и
Правительства

Российской

Федерации

в

отношении

российских

соотечественников, проживающих за рубежом,


выявлению примеров эффективных информационных компаний и оценка
проводимого

информационного

и

PR

сопровождения

деятельности

КСОРСов,


систематизации

и

выработке

рекомендаций

по

эффективному

информационному сопровождению деятельности КСОРСов в сети Интернет
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Конкурс - совокупность мероприятий, направленных на выявление сайтов,
наиболее полно соответствующих критериям оценки настоящего Положения
Оргкомитет - организаторы Конкурса
Жюри - группа лиц, осуществляющих профессиональную оценку сайтов и
принимающих решение о Победителях Конкурса
Интернет-пользователи - люди, постоянно обращающиеся к глобальной
сети по долгу службы либо в личных целях, участвующие в интернетголосовании по выявлению лучшего ресурса
Претендент – сайт КСОРС, представленный для участия в Конкурсе
Конкурсант – сайт КСОРС, одобренный Оргкомитетом для участия в
Конкурсе
Номинант – сайт КСОРС, отобранный Жюри или интернет-пользователями
для заключительного голосования по определению Победителя Конкурса в
своей номинации
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Победитель - сайт, признанный Жюри лучшим в заявленной номинации.
Победителя в номинации "Народный сайт КСОРС» определяют Интернетпользователи
Награды - призы и дипломы, вручаемые Победителям Конкурса
Официальные Партнёры Конкурса – государственные органы РФ,
общественные, некоммерческие и коммерческие организации и лица,
оказывающие информационную и спонсорскую поддержку Конкурсу
Рабочая группа Конкурса – члены ПКДРС, ДРС МИД РФ, ВКС, а также
лица и организации, принимающие непосредственное участие в проведении
Конкурса
1.5. Координация проведения Конкурса осуществляется Рабочей группой
конкурса. Рабочая группа конкурса состоит из:
А. Оргкомитет
Оргкомитет Конкурса, состоит из членов и Секретариата ВКС, сотрудников
ДРС МИД РФ, привлеченных экспертов.
Председателем Оргкомитета является Председатель ВКС.
Б. Жюри Конкурса
В состав членов Жюри входят члены ПКДРС, директор ДРС, Председатель
ВКС,

Бюро

ВКС,

авторитетные

представители

российских

соотечественников, эксперты.
Состав Жюри на следующий календарный год формируется согласно
предложений членов ВКС, КСОРСов, ПКДРС, ДРС МИД, рассматривается и
утверждается в конце предшествующего года на очередном заседании ВКС.
В состав жюри не может входить представитель страны, сайт КСОР которой
является номинантом в Конкурсе.
В случае возникновения такой ситуации, данный член Жюри обязан сложить
с себя полномочия члена Жюри. Данное правило не распространяется на
Председателя ВКС.
Председателем Жюри является Председатель ПКДРС.
1.6. Официальные партнёры Конкурса
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Рувек



….Раздел II. Номинации Конкурса

2.1. Гран-при Конкурса - «Лучший сайт КСОРС» определяется из числа
Номинантов во всех заявленных категориях по лучшему среднему балу.
Номинанты в этой категории не объявляются.
2.2. Тематические номинации:
«Сайт

КСОРС

как

инструмент

для

работы

с

российскими

соотечественниками страны проживания»
«Самый интерактивный сайт КСОРС»
«Самый информативный сайт КСОРС»
«Самый функциональный сайт КСОРС»
«Самый актуальный сайт КСОРС»
«Самый красивый сайт КСОРС»
«Самый народный сайт КСОРС»
Примечание: Количество Конкурсантов в тематических Номинациях
ограничено. Максимально возможное число в заявленной категории - не
более 25 сайтов.
2.3. Дополнительные Номинации
Могут быть назначены официальными партнёрами Конкурса во время
проведения первого этапа конкурса, а именно — отбор конкурсантов.
Победитель в данной категории определяется учредителем Номинации.
Раздел III. Деятельность Оргкомитета Конкурса
3.1.

Функции Оргкомитета:

3.1.1. принятие решения о начале очередного проведении Конкурса
3.1.2. определение условий проведения Конкурса (правила проведения, сроки,
критерии оценок, интернет-голосование, этапы и т.д.)
3.1.3. официальное объявление о начале Конкурса
3.1.4. размещение объявления о начале Конкурса на всех доступных интернет
ресурсах: официальные сайты органов власти РФ, сайты КСОРсов, сайты
организаций российских соотечественников, сайты партнеров Конкурса
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3.1.5. проведение мероприятий в рамках информационной кампании Конкурса
согласно утвержденному плану и в координации с Официальными
партнёрами Конкурса
3.1.6. сбор и сортировка заявок на участие в Конкурсе, проверка соответствия
оформления и подачи заявок требованиям и условиям, предусмотренным
настоящим Положением
3.1.7. формирование состава Конкурсантов, осуществление создания и поддержки
компьютерной базы данных, в которую заносятся:
- заявки Претендентов;
- список Конкурсантов по каждой номинации;
- интернет-голоса по каждому Конкурсанту;
- список Номинантов Конкурса;
- оценки Номинантов Конкурса;
- список Победителей Конкурса.
3.1.8. координация и техническое обеспечение работы Жюри во время проведения
Конкурса
3.1.9. организация церемонии награждения Победителей Конкурса
3.1.10.

принятие других организационных решений, направленных на

решение задач, возникающих перед Оргкомитетом в ходе проведения
Конкурса
3.2.

Права Оргкомитета:

3.2.1. Рекомендовать изменение Номинации, указанной Конкурсантом в заявке на
участие в случае, если сайт, по мнению Оргкомитета, имеет больше шансов
на победу в другой номинации.
3.2.2. Предложить замену Номинации, указанной Конкурсантом в заявке на
участие, в случае если количество Конкурсантов в заявленной Номинации
превышает максимально возможное количество.
3.2.3. Отказать Претенденту в участии, если заявленный сайт был отклонен
Отборочной комиссией
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3.2.4. Дисквалифицировать Конкурсанта за нарушение правил, установленных
настоящим Положением и за несоответствие требованиям и условиям
проведения Конкурса
3.2.5. Аннулировать результаты Конкурса в номинации, где были обнаружены
неисправимые технические ошибки или злоупотребления членами Жюри
своими полномочиями
3.2.6. Снимать с Конкурсантов явно накрученные голоса в ходе проведения
открытого Интернет-голосования. При повторной попытке завышения числа
голосовавших - дисквалифицировать сайт.
3.3.

Обязанности Оргкомитета:

3.3.1. создание равных условий для всех Конкурсантов
3.3.2. обеспечение открытости и гласности проведения Конкурса
3.3.3. обеспечение состава Жюри возможностью и условиями индивидуального
голосования
3.3.4. объявление списка Номинантов не позднее 15 мая года проведения Конкурса
3.3.5. недопущение разглашения сведений о победителях Конкурса ранее срока
церемонии награждения (4 ноября года проведения Конкурса)
3.4.

Ответственность Оргкомитета:

3.4.1. за нарушение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и
проведения конкурса, закрепленных в положениях о Конкурсе
3.4.2. за нарушение сроков проведения конкурса без заблаговременного (не менее
чем за 10 дней) уведомления Конкурсантов
3.5.

Оргкомитет не несет ответственности:

3.5.1. за отсутствие технической или иной возможности проверить интернетресурсы по причинам, независящим от Оргкомитета
3.5.2. за неверно сообщенную или изменившуюся в процессе проведения Конкурса
информацию, которая была представлена Претендентом в его Заявке
3.5.3. за искажения данных или технические сбои любого вида на сайте
Конкурсанта.
Раздел IV. Права и обязанности Конкурсанта
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4.1.

Конкурсант имеет право:

4.1.1. получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса
4.1.2. регистрировать свою заявку на участие в Конкурсе
4.1.3. отозвать свою Заявку из списка Конкурсантов, выполнив условия, указанные
в Пункте 4.2.3. Настоящего Положения
4.1.4. получить Награды в случае его признания Победителем Конкурса.

4.2.

Конкурсант обязан:

4.2.1. ознакомится с настоящим Положением о Конкурсе перед подачей заявки;
4.2.2. не позднее одних суток после получения информации о присуждении статуса
Конкурсанта разместить на титульной странице своего сайта информацию о
Конкурсе, ссылку на сайт Конкурса, баннер ВКС, веб-банер

конкурса

"Русский web-МИР" ("индивидуальный знак Конкурсанта") иную, указанную
Оргкомитетом Конкурса информацию. Указанная информация размещается
на весь срок проведения конкурса и может быть снята только спустя 7 (семь)
дней после официального объявления победителей
4.2.3. уведомить о выходе из списка Конкурсантов путём подачи в Оргкомитет
официального уведомления не менее чем за 10 рабочих дней до окончания
срока приема заявок
4.2.4. предоставить полную и верную информацию о своей организации,
необходимую для участия в Конкурсе
4.2.5. соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением
4.3.

Конкурсанты несут ответственность:

4.3.1. за нарушение требований к достоверности информации, указываемой в
заявке
4.3.2. за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим
Положением
Примечание:

За

указанные

нарушения

Конкурсанта права на участие в Конкурсе.

Оргкомитет

может

лишить
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Уведомление Конкурсанту о лишении его права на участие в Конкурсе
направляется по электронной почте.
Вторичное рассмотрение заявки после исправления нарушений производится
Оргкомитетом в индивидуальном порядке.
Раздел V. Критерии и принципы оценки сайтов Конкурсантов

5.1.

Рабочая группа, партнеры Конкурса и участники Конкурса признают, что
разработка сайтов, и веб-критика не являются точными науками. Однако
ведущими мировыми специалистами по веб-разработке сформулированы так
называемые «правила создания "хороших сайтов"», согласно которым Жюри
Конкурса и будет оценивать сайты конкурсантов.

5.2.

Общие критерии, используемые при оценке сайтов Конкурсантов

5.2.1. Дизайн - это характеристика внешнего вида сайта. Критерии оценки
визуального оформления - высокое качество графики, точный подбор
шрифтов и цветов, уместность формата и соответствие той аудитории и
задачам, на которые ориентирован сайт.
5.2.2. Эргономика - это удобство пользования сайтом благодаря структуре и
навигации. Структура и навигационные функции отвечают за организацию
информации на сайте и возможность перемещения между его разделами.
Правильно скомпонованные навигационные возможности дают возможность
быстро находить нужное место на сайте и легко охватить его содержание как
вглубь, так и вширь.
5.2.3. Содержание

-

это

вся

информация,

представленная

на

сайте.

Информационное наполнение должно привлекать внимание посетителя и
отвечать

теме.

Форма

подачи

информации

должна

соответствовать

аудитории и учитывать специфику сетевого чтения. Информационное
наполнение должно вызывать у пользователей желание возвращаться на сайт
вновь и вновь.
5.2.4. Интерактивность - это возможность диалога для двухстороннего обмена
информацией,

которую

сайт

должен

предоставлять

пользователю.
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Интерактивные элементы - то, что позволяет пользователю реально ощутить
преимущества Сети по сравнению с другими источниками информации, в
том числе гиперссылки и всплывающие меню.
5.2.5. Функциональность

- это показатель того, насколько сайт быстро

загружается, что все его ссылки "живые".
5.2.6. Технологичность - это показатель того, что технологии, применяемые на
сайте Конкурсанта, соответствуют целям создания сайта и отвечают
предполагаемой аудитории. При этом качество сайта не зависит от серверной
платформы, типа браузера или монитора пользователя.
5.3.

Тематические критерии

5.3.1. Критерий для номинации Гран-при Конкурса – «Лучший сайт КСОРС»
самый высокий средний бал во всех заявленных категориях, кроме
дополнительных.
5.3.2. Критерий для номинации: «Сайт КСОРС как инструмент для работы с
российскими соотечественниками страны проживания» - количество,
качество (своевременность, полнота, доступность в изложении) официальной
информации по программам работы с соотечественниками по линии ПКДРС,
ДРС МИД РФ, ФМС РФ, Россотрудничества и других официальных и
неофициальных структур Российской Федерации, нормативно-правовые акты
страны

проживания,

влияющие

на

реализацию

российскими

соотечественниками своих законных прав и свобод, наличие специальных
форм для интернет-обращений в КСОРСы, соц.опросов и т.п.)
5.3.3. Критерий для номинации: "Самый информативный сайт КСОРС" наполнение сайта, качество информационных материалов
5.3.4. Критерий для номинации: "Самый актуальный сайт КСОРС" оперативность и частота обновления информации, прежде всего, о
социально-экономической и общественно-политической жизни российских
соотечественников страны проживания.
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5.3.5. Критерий для номинации: "Самый функциональный сайт КСОРС" функциональность,

технологичность,

интуитивная

доступность

для

пользователя
5.3.6. Критерий для номинации: "Самый красивый сайт КСОРС" - дизайн
сайта, оригинальные дизайнерские решения
5.3.7. Критерий

для

номинации:

"Самый

народный

сайт

КСОРС"

-

наибольшее количество голосов интернет-пользователей, отданных за
данный сайт, при голосовании на странице Конкурса
5.3.8. Дополнительный Критерий для номинации: "Самый интерактивный
сайт

КСОРС"

использование

(критерий: наглядность
фотографий,

представленной информации,

рисунков,

коллажей,

веб-баннеров,

представление информации в виде таблиц, графиков, диаграмм, а также
нестандартными способами (флеш-анимация и т.п.)
Раздел VI. Порядок проведения Конкурса
6.1.

Этапы проведения Конкурса:
Этап 1. Обработка заявок и регистрация Конкурсантов - с 1 ноября по 31
декабря календарного года, предшествующего году проведения Конкурса.
Этап 2. Отбор Номинантов - с 15 января по 1 мая
Этап 3. Определение Победителей – с 1 июня по 1 сентября
Этап 4. Награждение Победителей – 4 ноября

6.2.

Требования к заявкам претендентов

6.2.1. Участие в конкурсе могут принимать региональные и страновые КСОРСы,
имеющие своё представительство в глобальной сети Интернет в виде сайтов,
порталов и т.п.
6.2.2. Последнее обновление сайта должно быть произведено не более чем за 1
месяц до начала регистрации Конкурсантов.
6.2.3. Отправить заявку может руководитель КСОРСа или уполномоченный
КСОРСом

официальный

представитель,

регистрационную форму Претендента на участие.

подробно

заполнив
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6.2.4. Ответственным лицом при оформлении заявки на участие должен быть
руководитель КСОРС для исключения спорных вопросов при выявлении
победителя.
6.2.5. Номинацию, в которой участвует заявленная работа, определяет Претендент.
6.2.6. Для составления полноправного списка и более детального описания КСОРС
участников, по желанию, Конкурсантом может быть предоставлен логотип
организации и фотографии руководителей и официальных представителей
КСОРС.
6.3.

Форма заявки

6.3.1. Подачей

Заявки

на

участие

в

конкурсе

считается

заполнение

регистрационной формы, находящейся на сайте ВКС, по адресу
www.
6.3.2. В целях предотвращения недоразумений в ходе проведения конкурса, все
поля Регистрационной формы обязательны для заполнения.
6.3.3. Регистрационная форма содержит следующие поля:
 официальное название КСОРС Претендента
 фактический адрес КСОРС (страна, почтовый индекс, адрес и т.п.)
 контакты Руководителя и членов КСОРС (ФИО, должность, телефон, E-mail)
 данные Протокола или иного вида Решения КСОРС на участие в Конкурсе
 адрес сайта
 дата официального открытия сайта
 краткое описание сайта
 контактная информация лица, подающего заявку (ФИО, должность, телефон,
E-mail)
 тематическая номинация
6.4.

Методика допуска сайта к Конкурсу

6.4.1. Решение о допуске сайта к участию в Конкурсе принимается по результатам
независимого голосования членов Оргкомитета, которые в своем решении
(«ЗА» или «ПРОТИВ») руководствуются условиями Настоящего Положения
и общим впечатлением о сайте.
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6.4.2. Решение о допущении Претендента к Конкурсу принимается Оргкомитетом,
путем выявления простого большинства поданных «ЗА» или «ПРОТИВ»
голосов.
6.4.3. Владельцу принятого к участию сайта высылается уведомление и веб-банер
("индивидуальный знак Конкурсанта"), свидетельствующий о том, что сайт
Конкурсанта отобран Оргкомитетом для участия в конкурсе "Русский webМИР", для установки на титульной странице своего сайта.
Примечание: После размещения веб-банера конкурса "Русский web-МИР"
("индивидуальный

знак

Конкурсанта")

-

Претендент

становится

полноправным Конкурсантом конкурса "Русский web-МИР".
6.4.4. Претендент, отказавшийся от размещения веб-банера конкурса "Русский
web-МИР" ("индивидуальный знак Конкурсанта"), дисквалифицируется
Оргкомитетом Конкурса.
6.4.5. Претенденту, не принятому к участию в Конкурсе, высылается сообщение с
указанием причин отказа.
6.5.

Методика отбора Номинантов

6.5.1. С 1 января прекращается приём заявок на участие в Конкурсе и начинается
отбор Номинантов на Премию.
6.5.2. Отбор Номинантов производится с 15 января по 1 мая.
6.5.3. Каждый из членов Жюри, руководствуясь общим впечатлением, определяет 5
лучших работ в каждой номинации в произвольном порядке.
6.6.

Правила голосования Интернет-пользователей

6.6.1. Каждый пользователь Интернета может принять участие в голосовании за
номинантов на сайте
6.6.2. Голосование является открытым и свободным действием, направленным на
выявление победителя в Номинации «Самый Народный сайт КСОРС».
6.6.3. Каждый пользователь Интернета в течение всего времени определения
победителей может отдать свой голос лишь за одного из Номинантов.
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6.6.4. Все голоса Интернет-пользователей суммируются по каждому сайту
отдельно, и Победителем объявляется ресурс с наибольшей суммой
интернет-голосов.
6.6.5. Жюри в определении Победителя данной Номинации участия не принимает.
6.6.6. В случае фиктивного «накручивания» голосов Оргкомитета имеет право
принять меры, указанные в Пункте 3.2.6 настоящего Положения.

6.7.

Методика определения Победителей

6.7.1. Во всех тематических категориях, кроме категории «Самый Народный сайт
КСОРС», а также дополнительных категорий, Победители Конкурса
определяются путём простого суммирования оценок Членов Жюри.
6.7.2. Каждый член Жюри выставляет свою оценку каждому Конкурсанту в
заявленной номинации и затем Председателем Жюри определяется средняя
оценка по каждому сайту. Средние баллы, полученные Конкурсантом,
суммируются, на основе чего определяется оценка.
6.7.3. Победитель в каждой Номинации определяется Оргкомитетом Конкурса по
наибольшей сумме средних баллов, полученных сайтами в результате оценки
их членами Жюри.
6.7.4. В случае равенства баллов между несколькими Номинантами, решение о
победителе остаётся за Председателем Жюри.
6.7.5. Победитель Гран-при "Лучший сайт КСОРС" определяться членами Жюри
по лучшему среднему балу из числа номинантов на премию в тематических
категориях
6.8.

Отказ в определении Победителя

6.8.1. По специальному решению Жюри Победитель в номинации не определяется,
если поданные работы не соответствуют высоким стандартам Конкурса
(средний балл ниже 3).
6.8.2. Также Победитель не определяется, если количество Конкурсантов меньше 5
и среди них нет работы, безусловно занимающей первое место.
6.9.

Оглашение Результатов Конкурса
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6.9.1. Объявление итогов конкурса и награждение победителей состоится в рамках
заседания ВКС в канун 4 ноября – Дня народного единства.
6.9.2. Номинанты конкурса

будут приглашены официальным

письмом

по

электронной почте на церемонию награждения.
6.9.3. До официального объявления результатов Конкурса членам Оргкомитета и
Жюри запрещено разглашать известные им сведения.
6.9.4. Список

Номинантов

на

премию

и

Победителей

Конкурса

после

торжественной церемонии награждения размещается на сайте ВКС и МИД
РФ, а также во всех СМИ, являющихся Информационными спонсорами
и/или партнерами Конкурса.
6.10. Награды Конкурса
Победители Конкурса награждаются:
 Почетным дипломом Победителя Конкурса "Русский web-МИР".
 web-медалью победителя Конкурса "Русский web-МИР" для размещения на
сайте Победителя и на сайтах партнерских организаций
 подарками и сувенирами
Проект
Утверждено
Решением заседания ВКС
"Об официальном Интернет-портале Всемирного Координационного
Совета российских соотечественников, проживающих за рубежом"
В целях содействия реализации Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99ФЗ «О Государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом», решений Всемирного Конгресса российских
соотечественников, проживающих за рубежом, Всемирных тематических
конференций российских соотечественников, решений региональных и
страновых конференций и КСОРСов, и обеспечения права российских
соотечественников, вне зависимости от страны их проживания, на получение
полной, достоверной и своевременной информации о деятельности МИД РФ,
ПКДРС,

ДРС

МИД

РФ,

ВКС,

расширения

взаимодействия

между
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государственными органами и иными государственными организациями и
ВКС в сфере информирования пользователей глобальной компьютерной сети
Интернет о деятельности ВКС, а также развития и совершенствования
интернет-ресурсов российских соотечественников, решено:
1. Создать официальный Интернет-портал Всемирного Координационного
Совета российских соотечественников, проживающих за рубежом.
2. Утвердить прилагаемое Положение об официальном Интернет-портале
Всемирного Координационного Совета российских соотечественников,
проживающих за рубежом.
3. Бюро ВКС в срок до «___» «____________» 2013 года обратиться с
официальным обращением к ПКДРС с просьбой рассмотреть вопрос о
финансировании мероприятий, связанных с разработкой, информационным
наполнением,

администрированием,

регулярным

обновлением

и

информационной защитой за счет средств, выделяемых по линии ПКДРС для
финансирования деятельности ВКС.
4. Бюро ВКС в срок до «___» «____________» 2013 года:
утвердить

регламент

функционирования

организационно-методического

официального

Координационного

Совета

обеспечения

Интернет-портала
российских

Всемирного

соотечественников,

проживающих за рубежом;
обеспечить ввод в эксплуатацию и начало функционирования Интернетпортала

Всемирного

соотечественников,

Координационного

проживающих

за

Совета

рубежом,

в

российских

соответствии

с

требованиями настоящего Решения
4. Бюро ВКС в срок до «___» «____________» 2013 года обратиться ко всем
Государственным

органам

и

иным

государственным

Российской Федерации с просьбой об оказании

организациям

практической помощи

Секретариату ВКС при проведении работ, связанных с созданием и
функционированием
Координационного

официального
Совета

Интернет-портала
российских

Всемирного

соотечественников,
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проживающих

за

рубежом,

а

также

обеспечивать

предоставление

необходимой информации для размещения на указанном Интернет-портале.
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Бюро ВКС.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования на портале
Рувек.
проект
УТВЕРЖДЕНО
Решением Заседания ВКС
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
Всемирного Координационного Совета
Российских Соотечественников, проживающих за рубежом
(Портал ВКС)

1.1.

Настоящее

I. Общие положения
Положение
об
официальном

сайте

Всемирного

Координационного Совета Российских Соотечественников, проживающих за
рубежом (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом
от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О Государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом», Федеральным
законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 27 декабря
1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 10 января
2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Указом Президента
РФ от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению информационной
безопасности Российской Федерации при использовании информационнотелекоммуникационных сетей международного информационного обмена»,
Указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства
Российской Федерации и во исполнение решений Всемирных, региональных
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и

страновых

конгрессов,

конференций

и

форумов

Российских

соотечественников Зарубежья, и определяет правовые и организационные
основы создания и функционирования официального Интернет-портала
Всемирного Координационного Совета Российских Соотечественников,
проживающих за рубежом (далее – Портал ВКС)
1.2.

Положение определяет основные цели, задачи, общие требования к
структуре, содержанию, а также порядок функционирования, развития,
обновления и обеспечения защиты Портала ВКС.

1.3.

Официальный сайт Всемирного Координационного Совета Российских
Соотечественников, проживающих за рубежом - Портал ВКС – бесплатный,
общедоступный,

регулярно

обновляемый,

информационный

ресурс,

имеющий открытую и закрытую (служебную) части с раздельным доступом,
обеспечивающий освещение в глобальной компьютерной сети Интернет
(далее - сеть Интернет) деятельности Всемирного Координационного Совета
Российских Соотечественников, проживающих за рубежом, взаимодействия
с ПКДРС, КСОРСами и т.д. (далее по тексту – Портал ВКС).
1.4.

Портал ВКС расположен в сети Интернет по адресу:
www.
и содержит информацию о деятельности ПКДРС, ДРС МИД РФ и его
структурных подразделений, ВКС, КСОРСОсов и иную информацию, за
исключением сведений, относящихся к информации ограниченного доступа.

1.5.

Официальный язык Портала ВКС - русский. Дополнительные языки –
официальные языки ООН.

1.6.

При использовании, цитировании и перепечатке информации из разделов
Портала ВКС обязательным требованием является ссылка на источник
информации с указанием адреса Портала ВКС.

1.7.

Порядок пользования Портала ВКС, также требования к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам
обеспечения пользования Портала ВКС, определяется законодательством
Российской Федерации, решениями Всемирного Конгресса Российских
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Соотечественников, Всемирных тематических конференций и заседаний
ВКС.
1.8.

Уполномоченный

орган,

обеспечивающий

функционирование,

администрирование, регулярное обновление и информационную защиту
Портала ВКС - Секретариат ВКС
1.9.

Уполномоченный орган - Секретариат ВКС формирует администрацию,
состоящую из администратора Портала ВКС
Персональный состав администрации

и его модераторов.

Портала ВКС

и технические

регламенты Портала ВКС утверждаются председателем ВКС.
1.10. Специальные термины и понятия, используемые в настоящем Положении,
приведены в Приложении № 1, и являются неотъемлемой частью настоящего
Положения.
1.11. Обновление информации Портала ВКС осуществляется в соответствии с
регламентами, указанными в Приложении № 2.
II. Цели и задачи работы Портала ВКС
2.1

Целями создания и работы Портала ВКС являются:

2.1.1. Развитие взаимодействия организаций российских соотечественников с
использованием информационных, организационных и технологических
возможностей

Портала

ВКС

и

интернет-ресурсов

российских

соотечественников;
2.1.2. Эффективное представление ВКС как «единого голоса» всех организаций
российских соотечественников в информационном пространстве Российской
Федерации и в мировом информационном пространстве «сеть интернет».
2.1.3. Содействие в сохранении позиций русского языка, культуры и пространства
Русского Мира.
2.1.4. Информационное содействие российским соотечественникам в реализации
их прав и законных интересов.
2.1.5. Своевременное информирование о работе ВКС, рассматриваемых вопросах и
принятых на заседаниях решениях, проектах, планах и перспективах
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деятельности

ВКС,

предоставление

официальной

информации

о

деятельности ВКС.
2.1.6. Отражение официальной позиции ВКС по вопросам внешней и внутренней
политики Российской Федерации
2.1.7. Предоставление актуальной информации о различных сферах жизни
Русского мира
2.1.8. Своевременное изложение сути обращений, решений и предложений ВКС,
направленных

Президенту

Российской

Федерации,

Правительству

Российской Федерации, Главам и Правительствам субъектов Российской
Федерации, организациям всех видов собственности, а также юридическим и
физическим лицам, связанных с решением

социально-экономических и

общественно-политических проблем российских соотечественников.
2.1.9. Информационное
Правительством

сопровождение
Российской

целевых

Федерации

программ,
в

отношении

реализуемых
российских

соотечественников, проживающих за рубежом.
2.1.10. Обеспечение открытости деятельности ВКС и доступности информационных
ресурсов КСОРСов и организаций российских соотечественников для любого
пользователя информацией в сети Интернет.
2.1.11. Реализация

неотъемлемого права

людей на

получение

объективной

информации, закрепленного в соответствующих резолюциях ООН
2.1.12. Формирование общественного мнения и повышение интереса к деятельности
ВКС по консолидации и защите интересов Русского Мира
2.1.13. Содействие повышению международного авторитета Российской Федерации
2.1.14. Создание положительного образа ВКС и его деятельности среди российских
соотечественников и их организаций, гражданского общества России и стран
проживания российских соотечественников
2.2

Портал ВКС призван решать следующие задачи:

2.2.1. Сокращение времени и затрат на информационное обеспечение российских
соотечественников.
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2.2.2. Обеспечение прозрачности и информационной открытости деятельности
ВКС для российских соотечественников и их организаций, гражданского
общества России и стран проживания российских соотечественников.
2.2.3. Создание механизма эффективной «двухсторонней» связи между ВКС и
организациями российских соотечественников.
2.2.4. Налаживание механизма эффективного диалога ВКС и ветвей власти
Российской Федерации
2.2.5. Создание

«диалоговой

площадки»

между

Русским

Зарубежьем

и

гражданским обществом России для выработки решений по актуальным
социально-экономическим

и

общественно-политическим

проблемам

Русского мира и противостояния глобальным угрозам и вызовам
III. Информационная структура Портала ВКС
3.1.

Информационный ресурс Портала ВКС формируется из общественно
значимой

информации

для

всех

российских

соотечественников,

проживающих за рубежом, их организаций и КСОРСов, общественных
организаций и гражданского общества стран проживания российских
соотечественников,

гражданского

общества

Российской

Федерации,

представителей всех ветвей власти Российской Федерации и ее субъектов,
партнеров ВКС и всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии с
Положением ВКС.
3.2.

Информация Портала ВКС излагается общеупотребительными словами,
понятными широкой аудитории.

3.3.

Портал

ВКС

является

структурным

информационного-образовательного

компонентом

пространства

Русского

единого
Мира,

связанным гиперссылками с другими информационными ресурсами.
3.4.

К размещению на Портале ВКС запрещена информация:

−

отнесенная в установленном федеральным законом порядке к сведениям,
составляющим или охраняемую законом тайну (в том числе коммерческую
или иную специально охраняемую тайну)

−

доступ к которой ограничен федеральным законом;

85

−

имеющая рекламный характер;

−

нарушающая авторское право;

−

направленная на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или
религиозной ненависти и вражды, пропаганду наркомании, экстремистских
религиозных и политических идей, содержащую призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, а также
материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской
Федерации;

−

нарушающая нормы морали;

−

содержащая ненормативную лексику.

−

унижающая честь, достоинство и деловую репутацию физических и
юридических лиц;

3.5.

Размещение на Портале ВКС информации социально-рекламного характера
допускается только по решению очередного заседания ВКС. Условия
размещения такой информации регламентируются Федеральным законом от
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и специальными договорами.

3.6.

Примерная информационная структура Портала ВКС формируется из двух
видов

информационных

материалов:

обязательных

к

размещению

(инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок).
3.7.

Члены

ВКС,

региональные

и

страновые

КСОРСы

могут

вносить

рекомендации по содержанию, характеристикам дизайна и сервисных услуг
Портала ВКС.
IV. Информационное наполнение Портала ВКС
4.1.

Основа информационного содержания
Основу

информационного

содержания

Портала

ВКС

составляет

информация о деятельности ВКС и его структурных подразделений,
региональных и страновых КСОРСов и ДРС МИД Российской Федерации.
4.2.

Виды информации

4.4.1. Обязательными сведениями для размещения на Портале ВКС являются:
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−

информация о составе ПКДРС, программах работы с соотечественниками,
утвержденных Правительством РФ, приоритетных направлениях работы с
российскими соотечественниками;

−

информация о членах ВКС (фамилия, имя, отчество, представляемый регион,
контактные данные) и его структуре (комиссии ВКС, секции, Бюро ВКС,
почтовые адреса, адреса электронной почты, номера телефонов сотрудников
Секретариата ВКС);

−

сведения о полномочиях, задачах, функциях ВКС и его структурных
подразделений, перечень законов и иных нормативных правовых актов,
определяющих эти полномочия, задачи и функции;

−

информация о КСОРСах и организациях российских соотечественников
(почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты, информация
о задачах и функциях, фамилия, имя и отчество руководителя);

−

установленные

формы

обращений,

заявлений

и

иных

документов,

принимаемых к рассмотрению ВКС;
−

информация о целевых программах для российских соотечественников;

−

информация о международном сотрудничестве, а также о мероприятиях,
проводимых ВКС;

−

тексты резолюций Всемирных, региональных и страновых конгрессов,
конференций,

форумов,

официальных

выступлений

и

заявлений

Председателя ВКС, Бюро и членов ВКС;
−

другая информация, обязательная к опубликованию на Портале ВКС в
соответствии с резолюциями заседаний ВКС.

4.3.

Источники информации

4.3.1. Информационное наполнение

осуществляется из внутренних и внешних

источников информации.
4.3.2. Внутренними источниками информационного наполнения являются члены
ВКС и Секретариат ВКС.
4.3.3. Внешними источниками информационного наполнения являются участники
информационного

обмена:

КСОРСы

и

организации

российских
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соотечественников зарубежья, ДРС МИД Российской Федерации, средства
массовой

информации,

исполнительной

и

территориальные

федеральные

судебной
органы,

власти

органы

Российской

политические

законодательной,
Федерации

партии,

и

их

общественные

и

религиозные организации, научные и образовательные учреждения, иные
коммерческие и некоммерческие организации, Интернет-ресурсы.

4.4.

Порядок размещения и обновления информации на сайте.

4.4.1. Секретариат

ВКС,

информационному

являясь

уполномоченным

наполнению

и

органом

обновлению

ВКС

Портала

по
ВКС,

самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает:
−

постоянную поддержку Портала ВКС в работоспособном состоянии;

−

взаимодействие

с

внешними

информационно-телекоммуникационными

сетями, сетью Интернет;
−

проведение

организационно-технических

мероприятий

по

защите

информации на Портале ВКС от несанкционированного доступа;
−

инсталляцию

программного

обеспечения,

необходимого

для

функционирования Портала ВКС в случае аварийной ситуации;
−

ведение

архива

программного

обеспечения,

необходимого

для

восстановления и инсталляции Портала ВКС;
−

резервное копирование данных и настроек Портала ВКС;

−

проведение регламентных работ на сервере;

−

разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам Портала ВКС
и правам на изменение информации;

−

размещение материалов на Портале ВКС;

−

соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения,
применяемого при создании и функционировании Портала ВКС.

4.4.2. Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного
блока Портала ВКС регламентируется должностными обязанностями
сотрудников Секретариата ВКС.
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4.4.3. Подготовка и размещение информационных материалов вариантного блока
Портала ВКС, осуществляемая членами ВКС и сотрудниками Секретариата
ВКС, регламентируется решениями заседаний ВКС
4.4.4. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию Портала ВКС,
перечень

и

объем

обязательной

предоставляемой

информации

и

возникающих в связи с этим зон ответственности утверждается решением
очередного заседания ВКС
4.4.5. Список лиц, обеспечивающих подготовку и размещение информационных
материалов в закрытой части Портала ВКС, предназначенной для
служебного пользования членами ВКС, список лиц – пользователей закрытой
части Портала ВКС, а также перечень и объем размещенной информации и
возникающих в связи с этим зон ответственности утверждается решением
очередного заседания ВКС
4.4.6. При издании Указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ,
опубликовании
опубликования

нормативно-правовых
Решений

актов

Заседаний

ВКС,

Правительства
резолюций

РФ,

Всемирных,

Региональных и страновых конгрессов, конференций, форумов обновление
соответствующих разделов Портала ВКС производится не позднее 7 дней
после утверждения указанных документов.
4.5.

Информационный обмен с Порталом ВКС
Государственные

органы,

иные

государственные,

некоммерческие и общественные организации и фонды

коммерческие,
Российской

Федерации и ее субъектов, партии, официальные СМИ РФ, региональные и
страновые

КСОРСы

и

организации

российских

соотечественников,

являющиеся участниками информационного обмена с Порталом ВКС,
согласно приложению (далее - участники информационного обмена), в
соответствии с

их компетенцией

предоставляют Секретариату ВКС

следующую информацию для размещения на Портале ВКС:
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−

о реализации основных направлений внутренней и внешней политики
Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за
рубежом

−

об

основных показателях социально-экономического и общественно-

политического развития стран проживания российских соотечественников,
входящих в сферу деятельности участника информационного обмена, и (или)
динамику ее развития;
−

о социально-экономическом и общественно-политическом
российских соотечественников в

стране\странах,

положении

входящих в

сферу

деятельности участника информационного обмена
−

о результатах выполнения рекомендаций Всемирного Конгресса Российских
Соотечественников, Всемирных, региональных, страновых конференций,
резолюций заседаний ВКС;

−

о ходе реализации государственных и целевых программ в отношении
соотечественников, проживающих за рубежом, и\или направленных на
российских соотечественников

−

По запросу Секретариата ВКС для размещения на Портале ВКС может
предоставляться и другая информация.
Участники информационного обмена в рамках своей компетенции
посредством электронной почты представляют в Секретариат ВКС для
размещения на Портале ВКС:

−

ссылки на страницы собственных интернет-ресурсов, содержащие:

−

информацию о графиках и порядке приема граждан;

−

формы

бланков

документов,

заполняемых

гражданами

в

ходе

их

взаимодействия с государственными органами (электронные формы для
заполнения бланков);
−

номера телефонов "горячих линий" и телефонов "доверия";

−

иные материалы, затрагивающие права, свободы и законные интересы
российских граждан и\или российских соотечественников, проживающих за
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рубежом, и их объединений, а также права, обязанности и законные интересы
иных физических и юридических лиц.
4.6.

Руководитель участника информационного обмена:

4.6.1. Руководитель

участника

информационного

обмена,

предоставившего

информацию Секретариату ВКС для размещения на Портале ВКС, несет
ответственность за ее содержание и достоверность.
4.6.2. Руководитель участника информационного обмена определяет работника
(работников), ответственного за формирование, размещение и обновление
собственных интернет-ресурсов, а также за предоставление информации
Секретариату ВКС для размещения на Портале ВКС и ее последующее
обновление;
4.6.3. Руководитель участника информационного обмена принимает меры по
техническому обеспечению эффективного взаимодействия с Секретариатом
ВКС.
4.6.4. Руководитель участника информационного обмена имеет право вносить в
Секретариат ВКС предложения по составу предоставляемой для размещения
на Портале ВКС информации. Решение по данным предложениям
принимается на очередном заседании ВКС.
4.7.

Обязанности участников информационного обмена.
Участники информационного обмена обязаны соблюдать следующие
условия:

−

достоверность и актуальность информации, размещенной на собственных
интернет-ресурсах;

−

постоянный

контроль

и

поддержание

в

актуальном

состоянии

предоставленной ими и размещенной на Портале ВКС информации;
−

формирование собственных новостных лент в формате RSS либо в ином
формате (форме);

−

размещение на собственных интернет-ресурсах в рамках своей компетенции
по согласованию с Секретариатом ВКС новостной ленты Портала ВКС в
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формате RSS либо новостей (сообщений) из этой ленты в ином формате
(форме);
−

возможность быстрого перехода для посетителей собственных интернетресурсов на Портал ВКС, а также на общий каталог государственных
органов и иных организаций, размещенный на Портале ВКС;

−

формирование и поддержание в актуальном состоянии каталога интернетресурсов подчиненных им структур и организаций;

−

надлежащий

уровень

представителями

и

взаимодействия
Секретариатом

между

ВКС

их

по

уполномоченными

техническим

вопросам

подготовки и передачи информации
−

своевременное

информирование

Секретариата

ВКС

об

изменении

электронных почтовых адресов и адресов собственных интернет-ресурсов.
−

Электронные

сообщения

переадресовываться

посетителей

посредством

Портала

электронной

ВКС

почты

могут

участникам

информационного обмена в соответствии с их компетенцией.
−

Участники информационного обмена в пределах их компетенции могут
рассматривать Электронные сообщения посетителей Портала ВКС и давать
ответ заявителю посредством электронной почты в случае, если он указал
свою фамилию, данные о месте жительства и (или) работы (учебы), а также
адрес электронной почты, либо принимать содержащуюся в них информацию
к сведению и использовать ее в работе.
V. Защита информации Портала ВКС

5.1.

Под

обеспечением

должностных

лиц

администраторов

и

защиты

информации

уполномоченного
модераторов

органа
Портала

понимается
-

деятельность

Секретариата

ВКС

по

ВКС,

обеспечению

сохранности информации, предупреждению и пресечению попыток ее
уничтожения, несанкционированного изменения и копирования, а также
нарушения

штатного

режима

обработки

информации,

включая

технологическое взаимодействие с другими информационными системами.
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5.2.

В целях защиты информации, размещенной на Портале ВКС, Секретариат
ВКС должен обеспечивать:
а) применение аппаратных и программных средств антивирусной защиты;
б)

контроль

за

целостностью

информации

и

ее

защиту

от

несанкционированного изменения, копирования и уничтожения;
в) хранение информации в течение 10 лет.
VI. Организация работы Портала ВКС
6.1.

Информационное наполнение
информационного

из внешних и внутренних источников

наполнения

осуществляется

структурными

подразделениями ВКС, Секретариатом ВКС, членами ВКС – модераторами
соответствующих разделов Портала ВКС, участниками информационного
обмена, иными привлеченными организациями
6.2.

Бюро ВКС осуществляет общую координацию работы Портала ВКС, в том
числе:

−

координирует работу структурных подразделений ВКС, Секретариата ВКС,
членов ВКС – модераторов Портала ВКС, а также иных привлеченных
организаций по информационному наполнению Портала ВКС;

−

принимает решения по содержанию и оформлению Портала ВКС, его
развитию в пределах своих полномочий.

6.3.

Заявки на включение в состав Портала ВКС новых информационных
ресурсов, а также целесообразность связанных с данным включением
изменений программной и аппаратной составляющих

рассматривает

очередное заседание ВКС по ходатайству одного из членов ВКС, Бюро или
Председателя ВКС.
6.4.

Техническое сопровождение Портала ВКС, в том числе обеспечение
поддержки доменного имени Портала ВКС; обеспечение доступности
Портала

ВКС

в

сети

Интернет;

предоставление

соответствующих

программно-технических средств для обеспечения функционирования и
развития Портала ВКС, и для защиты информации, размещенной на нем,
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осуществляет Секретариат ВКС совместно с компанией-разработчиком
Портала ВКС.
6.5.

Оплата услуг по сопровождению и развитию Портала ВКС осуществляется
из средств, ежегодно выделяемых по линии ПКДРС на осуществление
работы ВКС.
VII. Ответственность

7.1.

Ответственность

за

обеспечение

функционирования

и

сохранение

утвержденной структуры содержательной части несет Секретариат ВКС.
При этом, наряду с коллективной ответственностью всех сотрудников
Секретариата

ВКС,

персональная

ответственность

за

Портал

ВКС

возлагается на сотрудника Секретариата ВКС, определенного решением
Председателя ВКС.
7.2.

Обязанности сотрудника, ответственного за функционирование Портала
ВКС,

включают

организацию

всех

видов

работ,

обеспечивающих

работоспособность Портала ВКС.
7.3.

Лицам, назначенным Председателем ВКС, в соответствии с пунктом 7.1.
настоящего Положения, вменяются следующие обязанности:

7.3.1. обеспечение взаимодействия Портала ВКС с внешними информационнотелекоммуникационными сетями, с сетью Интернет;
7.3.2. проведение

организационно-технических

мероприятий

по

защите

информации Портала ВКС от несанкционированного доступа;
7.3.3. инсталляция программного обеспечения, необходимого для поддержания
функционирования Портала ВКС в случае аварийной ситуации;
7.3.4. ведение архива информационных материалов и программного обеспечения,
необходимого для восстановления и инсталляции Портала ВКС;
7.3.5. регулярное резервное копирование данных и настроек Портала ВКС;
7.3.6. разграничение прав доступа к ресурсам Портала ВКС и прав на изменение
информации;
7.3.7. сбор, обработка и размещение на Портале ВКС информации в соответствии
с требованиями пунктов настоящего Положения.
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7.4.

Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством
РФ

ответственность

за

качество,

своевременность

и

достоверность

информационных материалов возлагается на ответственных лиц, согласно
пункту ___ настоящего Положения.
7.5.

Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих
создание и функционирование Портала ВКС, устанавливается действующим
законодательством РФ.

7.6.

Сотрудник, ответственный за функционирование Портала ВКС, несет
ответственность:

7.6.1. За отсутствие на Портале ВКС информации, предусмотренной п. __
настоящего Положения.
7.6.2. За нарушение сроков обновления информации в соответствии с пунктами
____настоящего Положения.
7.6.3. За размещение на Портале ВКС информации, противоречащей пунктам ____
настоящего Положения.
7.6.4. За размещение на Портале ВКС информации, не соответствующей
действительности.
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ
информационного сайта ВКСРС.
разработана редакционно-издательской группой журнала
«Балтийский мир»
I. Интернет-ресурс Всемирного координационного совета российских
соотечественников может быть исполнен в виде единой оригинальной
информационно-коммуникативной IT-платформы, объединяющей в себе
систему информационных ресурсов соотечественников, социальные функции
и рабочие коммуникативные и аналитические сервисы.
Внедрение этой платформы позволит использовать современные
инновационные IT-решения для повышения эффективности работы как
Всемирного Координационного совета российских соотечественников, так и
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всей системы Координационных советов в странах проживания российских
соотечественников

и обеспечить инструменты взаимодействия рабочих

органов Всемирного Координационного совета с Координационными
советами и международными организациями. Также, внедрение данной
единой

платформы

позволит

реализовать

автоматизированную

и

централизованную систему обратной связи страновых Координационных
советов и обращений соотечественников в Координационные советы.
Внедрение подобной системы так же позволит использовать статистические,
аналитические и социологические IT-решения для получения статистической
и аналитической информации о деятельности Координационных советов и
организаций за достаточно короткие промежутки времени - месяц, квартал.
Таким

образом,

инструментом

предложенная

для

IT

платформа

-

осуществления

деятельности

сможет

стать

Всемирного

Координационного Совета на постоянной основе.
Так как платформа предоставит техническую возможность для
реализации не только сайта ВКСРС , но и унифицированную среду для
создания сайтов страновых координационных советов, внедрение нашего
продукта

приведет

к

экономии

координационных

советов,

а

информационных

стандартов

средств

внедрение

по

поддержанию

сайтов

через

платформу

единых

существенно

повысит

эффективность

информационной работы страновых координационных советов. Кроме того,
платформа

может

стать

унифицированным

базовым

решением

для

реализации иных проектов, таких, как электронные версии журналов
соотечественников, тематических проектов,

посвященных памятным

событиям или актуальным проблемам (например, публичной дискуссии по
концепции русской школы за рубежом или увековечению памяти павших в Iой мировой войне).
Описание конструктивных элементов платформы
I. Информационные и социальные функции
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Для

реализации

информационного

обеспечения

деятельности

Всемирного Координационного совета и взаимодействия организаций
соотечественников видится эффективным создание нескольких видов
информационных ресурсов, интегрированных в общий информационный
портал

и

являющихся

его органичными элементами.

В

частности,

предусмотрены


страница ВКСРС



страница ПКДРС



сайты-страницы страновых координационных советов



страницы международных организаций соотечественников -

партнеров ВКСРС


Разветвлённая сеть информационных ресурсов, персональных

блогов и иных дополнений
Сайт ВКСРС
Сайт ВКСРС будет организован и доступен

как базовый раздел

портала. В разделе будут находиться законодательные материалы, на основе
которых действует ВКСРС, регламентные документы ВКСРС, персональная
информация о составе ВКСРС (личные профили). В разделе будет
публиковаться информация о текущей работе ВКРС, заседаниях, отчетах по
конкретным направлениям деятельности, аналитические материалы о
проблемах соотечественников, информация о деятельности членов ВКСРС на
местах, комментарии членов ВКСРС по актуальным проблемам жизни
соотечественников.

Каждому

члену

ВКСРС

будет

предоставлена

возможность вести авторскую колонку - блог, связанный с его профилем.
Контент страницы будет формироваться редакционным методом.
Социальные

функции

ограничены

возможностями

перепостирования, комментарии материалов не предусмотрены.
Страница ПКДРС

оценок

и
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Основу контента страницы будут составлять анонсы и официальные
сообщения о заседаниях ПКДРС. На этой странице будут публиковаться
законодательные акты, касающиеся политики поддержки соотечественников,
проживающих за рубежом, публичные заявления руководства ПКДРС,
актуальные комментарии.
Контент страницы будет формироваться редакционным методом.
Социальные

функции

ограничены

возможностями

оценок

и

перепостирования, комментарии материалов не предусмотрены.
Официальные страницы страновых Координационных Советов.
Данные страницы предоставят страновым Координационным советам
техническую возможность для размещения в сети информации о своей
деятельности. На страницах будут размещены регламентные документы
Координационных советов, персональная информация о составе (личные
профили), анонсы о мероприятиях, отчеты о заседаниях Координационных
Советов по стандартной форме и персональные отчеты руководителей по
направлениям. Также, на страницах могут размещаться авторские материалы
о проделанной работе, аналитические и проблемные материалы о ситуации в
странах проживания, текущие новости организаций соотечественников,
результаты опросов и дискуссий в отношении наиболее острых проблем.
Контент страницы будет формироваться непосредственно в странах
проживания соотечественников, персонами,

уполномоченными для этой

работы местными Координационными советами.

Все материалы будут

проходить дополнительную модерацию и редактуру. Социальные функции
ограничены возможностями оценок и перепостирования, комментарии
материалов не предусмотрены. На странице странового Координационного
совета по решению оного будут предусмотрены возможности размещения
баннеров сайтов партнерских организаций, информации о текущих и
планируемых мероприятиях.
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Будет предусмотрена техническая возможность использования прямого
локального адреса

страницы в доменной зоне

страны проживания

соотечественников.
Сайты организаций соотечественников
Платформа будет предоставлять возможность, по согласованию с
администрацией

платформы,

создания

страниц

организациям

соотечественников. Страница будет совмещать функции сайта-визитки
организации, ее руководителя и новостного блога организации. Страницам
может присваиваться как внутреннее доменное имя, так и внешнее. По
согласованию с администрацией платформы владельцы страницы могут
создавать рекламные объявления о своих мероприятиях, а также, размещать
на своей странице баннеры партнеров и спонсоров.
Контент новостного блога создается непосредственно владельцем
страницы. Размещенный контент проходит постмодерацию.
Персональные блоги
Платформа будет предоставлять техническую возможность ведения
персонального блога всем персонам, имеющим зарегистрированный в
системе профиль, однако реализация этой возможности будет осуществима
только после согласования с администрацией платформы

в связи с

необходимостью выделения внутреннего доменного имени. Право на ведение
блогов будут иметь члены ВКСРС, члены КС, руководители организаций,
имеющих свои страницы в системе, известные соотечественники.
Контент блогов будет создаваться непосредственно самими авторами.
Блоги будут проходить модерацию исключительно на соответствие с
законодательством. В блоги будут интегрированы максимальные социальные
функции, обсуждение инициатив, возможности комментирования и ведения
дискуссий пользователями крупных социальных сетей, придерживающихся
принципа персональной идентификации пользователей Facebook, Google+,
ВКонтакте, МойМир.
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Единая информационная лента.
Контент,

формируемый

в

рамках

информационных

элементах

платформы (страницах и блогах), а так же представляющий интерес контент
сторонних ресурсов, редакционный и новостной контенты, агрегируются в
единую информационную ленту, которая, в свою очередь, индексируется в
новостных

рейтинговых

агрегаторах

Googleновости и др.). Таким образом,

новостей

(ЯнднексНовости,

единая новостная лента является

основным инструментом распространения информации. Для удобства работы
с информацией материалы ленты тегируются в тематические рубрики.
Предполагается,

что материал будет организован и, впоследствии,

архивирован, по следующим тематическим рубрикам:
Новости России
В данной рубрике будут организованы материалы о взаимодействии
России и соотечественников, новости связанные с работой ПКДРС,
заявления по данной теме руководителей государства, информация о
деятельности соответствующих ведомств и фондов, а так же заявления
российских политиков и аналитические материалы российских авторов, а так
же информация, связанная с правительственной программой переселения
соотечественников.
Новости Русского мира
В данной рубрике будут организованы материалы о работе ВКСРС,
Координационных советов, Всемирных конгрессов соотечественников,
деятельности

организаций

соотечественников,

аналитические

и

информационные материалы о политической ситуации в странах проживания
соотечественников
Защита прав соотечественников
В данной рубрике будут организованы материалы о правовом и
социальном положении соотечественников,

проживающих за рубежом, о

фактах дискриминации по этнической и языковой принадлежности и о
деятельности, направленной на преодоление этих явлений.
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Образование по-русски
В рубрику будут организованы материалы, связанные с самым
широким спектром проблем, касающихся сохранения образования на
русском языке, возможностях образования в России, реализации программы
«Русская школа».
Российское рассеяние
В рубрике будут организованны материалы о культурном наследии и
потенциале соотечественников различных волн расселения, материалы о
сохранении культурной самобытности соотечественниками за рубежом.
Кроме того, материалы новостной ленты будут организованы в
информационные сюжеты, связанные с определенными событиями.
II.

Принципы

организации

информационных

элементов

в

интерфейсе
Планируется
страницы

сайта

использовать для
классическую

реализации интерфейса

трехколоночную

модель

главной
разметки

пространства.
В левой стороне расположена колонка с элементами управления
доступа к информации. В том числе ссылки доступа к категориям
информационных элементов - страницам ВКСРС, ПКДРС, к страницам
Координационных советов, страницам организаций,

к системе блогов и

механике регионального тегирования материалов.
Средняя часть пространства отведена информационным выносам и
аннотациям на наиболее актуальные и значимые материалы платформы. В
левой колонке расположена единая информационная лента

и баннеры

(ссылки) на партнерские ресурсы.
Непосредственно под «шапкой» сайта расположено меню доступа к
рубрикам и актуальным сюжетам.
Подобный принцип расположения материала будет использован и на
других страницах портала, с той разницей, что в верхнем меню будут
отражаться ссылки на информационные подразделы страницы (например
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«состав ВКСРС»), информационные выносы будут актуализированы с
учетом

тематики

страницы,

а

новостная

лента

и

баннеры

будут

и

аналитических

соответствовать региону.
Левое меню остается единым на всех страницах.
III.

Описание

коммуникативных

рабочих

сервисов
Формирование в платформе уникальных, подтверждённых личных
профилей членов ВКСРС, координационных советов , руководителей
организаций соотечественников, активистов

русской общины, а так же

коллективных аккаунтов (организаций и координационных советов) позволит
использовать данную платформу как коммуникационную, обеспечивающую
как возможность прямой связи между ВКСРС и Координационными
советами,

так

и

возможностей

реализации

горизонтальных

связей

организаций соотечественников.
Для использования всех этих возможностей в системе будут
реализованы следующие сервисы:
Почтовые группы, позволяющие вести коллективный диалог (по
аналогии с почтовыми группами Google) - как показала практика именно это
средство общения наиболее популярно среди соотечественников. Почтовые
группы могут формироваться администрацией портала с учетом ограничения
участников - закрытые

и открытые.

Соответственно,

можно будет

сформировать группы закрытые для личного доступа с ограниченным числом
участников. Кроме того, данный сервис можно использовать для массовой
оперативной связи всех участников платформы.
Рабочие группы и обсуждения
Платформа подразумевает возможность создания закрытых разделов, в
которых может осуществляться рабочая деятельность членов ВКСРС и
членов Координационных советов. В частности, работа над документами,
обсуждение документов, проработка повесток дня заседаний и конференций.
Видео-конференции и трансляции
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В платформу будет интегрирована возможность проведения видеоконференций и вебинаров, что позволит проводить международные
мероприятия, заседания рабочих групп и прочее в режиме он-лайн. Так же в
платформе

будет

реализована

возможность

он-лайн

трансляций

мероприятий, таких как Круглые столы, конференции, заседания ВКСРС,
заседания Координационных советов.
К аналитическим инструментам относятся встроенные в платформу
алгоритмы контекстного анализа публикаций, которые позволят отслеживать
активность организаций соотечественников, давать сводки по наиболее
востребованным темам, автоматически подготавливать сводные отчеты по
деятельности Координационных советов, в том числе по обсуждаемым
вопросам, по механизмам принятия решений, по распределению голосов при
принятии решений.
На основании нашего

опыта по производству

оригинальных

информационных продуктов для российских соотечественников, мы готовы
взять на себя обязанности по содержанию, наполнению и постоянной работе
предлагаемой нами модели Информационного Сайта ВКСРС.
Пункт 4 повестки дня
Документ 2 (для дискуссии)
РОССИЙСКИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ.
ОТ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАНОВЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРУКТУР РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Красным цветом выделены предложения члена ВКС А.В.Фомина
Синим цветом – предложения секретаря БФРО, заместителя председателя
Комиссии по координации и взаимодействия с соотечественниками при
Президиуме Генсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»" С.Г.Петросова

103

Зеленым цветом – предложения члена ВКС М.А.Дадикозян
Лиловым цветом - предложения от КС Ирландии
Всемирный координационный совет российских соотечественников за
рубежом

(ВКС)

как

орган

Всемирного

конгресса

российских

соотечественников, проживающих за рубежом, обеспечивает взаимодействие
координационных

предложение

А.В.Фомина

российских

{советов}

соотечественников за рубежом (КС) на страновом, предложение А.В.Фомина
{региональном и международном уровнях}.
Предложение

А.В.Фомина

{-

Основанная

на

принципах}

партнерства и сотрудничества деятельность ВКС направлена на следующие
приоритетные сферы деятельности:
- дальнейшую консолидацию проживающих за рубежом российских
соотечественников и их общественных объединений;
- сохранение и поддержку русского языка;
Предложение А.В.Фомина {- сохранение и поддержку русского
образования и образования на русском языке;
- поддержку деятельности российских СМИ и СМИ российских
соотечественников в странах проживания;}
-

продвижение

положительного

образа

России

и

развитие

информационного обеспечения соотечественников на русском языке;
- усиление взаимной поддержки среди зарубежных соотечественников;
- популяризацию достижений русской культуры, истории, традиций,
обычаев;
- поддержку и развитие этнокультурной самобытности русской
диаспоры и ее связей с исторической Родиной;
- защиту прав и законных интересов российских соотечественников за
рубежом;
- привлечение молодежи в деятельности российских зарубежных
общин;
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-

формирование

основных

критериев

совместных

действий

и

согласованных подходов зарубежных общин российских соотечественников к
важнейшим вопросам их деятельности.
В целях консолидации российских соотечественников ВКС определяет
общий духовно-нравственный знаменатель, который включает в себя такие
принципы и понятия, как стремление к миру и справедливости, достоинство,
свобода и ответственность, честность, милосердие и трудолюбие.
ВКС является высшим органом, обеспечивающим в период между
всемирными форумами соотечественников развитие взаимодействия с
российскими соотечественниками за рубежом в целях осуществления
решений данных форумов. Предложение А.В.Фомина {ВКС определяет и
формулирует актуальные направления, основные цели и задачи
поддержки и взаимодействия с проживающими за рубежом российскими
соотечественниками}.
В своей работе ВКС опирается на международные, региональные,
страновые

и

местные

организации

российских

зарубежных

соотечественников, признающие решения всемирных и региональных
форумов

российских

соотечественников,

проводимых

под

эгидой

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
(ПКДСР), и участвующие в их реализации.
Предложение С.Г.Петросова: {Страновые, региональные и местные
организации входящие в зонтичную (купольную) структуру – страновой КС
должны получить статус "признанных", который определяется Всемирным
координационным советом на основании представлений страновых КС. При
этом было бы крайне полезно и эффективно, если бы различные российские
субсидии могли бы получать только признанные организации.
На получение даже самых маленьких сумм претендовать может только
та организация, которая соответствует ряду условий и требований.
Решающим среди них является посильное участие в жизни всего российского
зарубежного сообщества, которое, в том числе, выражается в членстве в
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одной

из

купольных

общественных

структур,

объединяющих

и

координирующих на своем уровне или в своем регионе практически все
общественные организации соотечественников. В состав правления этих
купольных

структур,

юридически

являющихся

общественными

организациями, в обязательном порядке входят представители того самого
ведомства, которое выделяет субсидии. Только таким образом деятельность
организаций соотечественников становится прозрачной и понятной для всех
соотечественников. Фактически организации соотечественников раскрывают
свой устав с целями, задачами и списком учредителей, а также периодически
предоставляют списки своих членов и выписки из бухгалтерской отчетности.
Всё это на исключительно добровольной основе и в соответствии с
общепринятыми демократическими нормами.
I. Страновой уровень
Основу

движения

составляют

страновые

организации

соотечественников.
Организации соотечественников на своих конференциях формируют
Координационные Советы (КС) в качестве совещательного органа (без
образования юридического лица) с привлечением в качестве экспертов
представителей посольств России, а также (где имеются) представительств
Россотрудничества и местных епархий РПЦ. Решения КС принимаются
консенсусом и носят рекомендательный характер. КС работают на русском
языке.
В то же время, в качестве исполнительной структуры (особенно для
реализации масштабных проектов, для чего необходим расчетный счет и
т.п.),

организации

учреждают

купольные

(зонтичные)

структуры

с

образованием юридического лица. Статус юридического лица по законам
страны пребывания также необходим для осуществления полноценного
представительства общины в стране пребывания (так как с общественной
организацией, не являющейся юридическим лицом, местные власти, обычно,
не взаимодействуют). Уставные положения о членстве, руководящих
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органах, порядке принятия решений и т.п. должны соответствовать местному
законодательству.
Финансирование

проектов

осуществляется

посольствами

через

купольную структуру по согласованию и при контроле за расходованием
средств со стороны КС. В этих целях заключается соглашение о
сотрудничестве. Нормой должно также стать положение, при котором любое
финансирование со стороны российских структур (фонд Русский мир и т.д.)
шло по согласованию со страновым КС.
Типовые положения о КС и уставы купольных структур должны в
обязательном порядке содержать пункты о непременной периодической
ротации руководителей (оптимально – 1 раз в 3 года «от Конгресса к
Конгрессу», с тем чтобы разумная ротация членов ВКС была приурочена к
заседаниям всемирного конгресса соотечественников).
Страновые конференции вправе выдвигать своих кандидатов (от
одного до нескольких в зависимости от величины общины) во Всемирный
координационный совет напрямую. Этот вопрос должен быть включен в
повестку дня Конференции и отражен в итоговом Протоколе, выписка из
которого с фамилией кандидата с приложением его резюме и обстоятельной
мотивировкой выдвижения данной кандидатуры направляется в секретариат
ВКС для дальнейшего внесения в списки голосования на соответствующей
региональной конференции, предшествующий очередному Всемирному
Конгрессу соотечественников.
Существующая сегодня система выборов в ВКС мало того, что лишена
какой либо внятной логики, она еще и очевидно противоречит закону (ВКС,
не выбираемый и неподотчетный Всемирному конгрессу, его органом, как
этого требует закон, являться по определению не может). Это, в свою
очередь, ведет к отсутствию смысла и предмета деятельности этого Совета, в
то время как он обладает редким по силе потенциалом.
Эта же система мешает притоку в ВКС молодых энергичных кадров.
Членов ВКС выбирают региональные конференции, на которые от каждой
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страны приезжает, как правило, по одному делегату. При таком раскладе,
представить себе, что на региональную конференцию может попасть, а тем
более быть избранным на ней в ВКС молодой, активный и талантливый
человек, а тем более, из небольшой страны с немногочисленной общиной,
достаточно

трудно.

Таким

образом,

у

подавляющего

большинства

соотечественников отсутствует главное - моральная мотивация. В отсутствии
мотивации

материальной,

всё

это

ведет

к

угасанию

движения

соотечественников, его стагнации и маргинализации. Напротив, если право
выдвигать кандидатов получат страновые конференции, которые состоят из
хорошо знающих друг друга людей, это значительно повысит как
мотивацию, так и здоровую конкуренцию между организациями и их
лидерами, будет способствовать притоку новых идей и послужит на пользу
всего движения.
Естественно, что выдвижение той или иной кандидатуры страновой
конференцией должно быть мотивировано, аргументировано, а также
должным образом оформлено. Свои протоколы страновые конференции
направляют во Всемирный координационный совет, который ведет учет
поданных кандидатур и за определённое время до Всемирного конгресса
публикует

списки

кандидатов

для

возможности

их

общественного

обсуждения.
Общественное обсуждение
Возможность обсуждения кандидатур тоже очень важный момент
демократической процедуры.
Сегодня широкие слои соотечественников о членах ВКС, то есть, о
людях,

представляющих

их

в

органах

государственной

власти

и

координирующих деятельность их организаций, не знают практически
ничего. Подавляющее большинство членов Совета никак себя не проявляют,
свою позицию по тем или иным важным соотечественным вопросам ни в
СМИ, ни в интернете не высказывают.
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Система, при которой кандидаты будут в течение определенного
времени проходить через общественное обсуждение, то есть, отвечать на
вопросы и убеждать сообщество в правоте своих взглядов, позволит с одной
стороны, хорошо узнать этих людей, а с другой стороны - составить о них
мнение будущим выборщикам, речь о которых пойдет ниже. Кроме того,
сама перспектива возможного общественного обсуждения будет являться
эффективным барьером на пути выдвижения страновыми конференциями
недостойных или случайных людей.
Предложение

М.А.Дадикозян

{Для

увеличения

эффективности

информационной работы обратиться ко всем страновым КС, имеющим
интернет-ресурсы, с предложением и просьбой разместить на своих ресурсах
блок со ссылками страновых КС и других организаций соотечественников.
Таким образом, мы создадим своеобразный мега-сайт и любой пользователь
того

или

иного

сайта,

сможет

посетить

любой

интернет-ресурс

соотечественников, получить информацию о деятельности в разных странах,
получить опыт, идеи, знания и т.д. Это даст возможность объединить
информационный

поток

в

единый

мировой

интернет-ресурс

соотечественников, и таким образом, приобщить максимально много
русскоязычных людей в одну информационную общность}.
II. Региональный уровень
Проведение региональных конференций обусловлено необходимостью
координации региональных проектов и формирования Комиссии по выборам
ВКС, которая во время предстоящего очередного Всемирного конгресса
соотечественников

осуществляет

представление

делегатам

Конгресса

кандидатур из списков поданных страновыми организациями региона и
одобренных региональными конференциями.
На региональных конференциях, участие в которых принимают
Действующий руководитель КС и/или руководитель купольной структуры,
проводятся выборы не в ВКС, что противоречит Закону, а в Комиссию по
выборам ВКС по установленной для каждого региона квоте}.
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Предложение

М.А.Дадикозян

{Предлагается

разработать

проект

типового положения регионального Координационного совета и при
поддержке и содействии ДРС и ВКС реализовать создание одного из
региональных координационных советов как организации, на данном этапе
не зарегистрированной юридически, но со своими органами правления и т.д.}
Предложение С.Г.Петросова {Голосование
Голосование во время работы Всемирного конгресса проводит
Выборная комиссия. Членов Выборной комиссии выбирают региональные
конференции соотечественников на своих заседаниях, предшествующих
Конгрессу.
Численно Выборную комиссию можно расширить до 30-40 членов с
тем,

чтобы

обеспечить

в

ней

более

полное

и

пропорциональное

представительство регионов и общин, которое, в свою очередь, обеспечит
минимально

необходимое

представительство

регионов

проживания

соотечественников и крупных общин в избранном составе ВКС, даже при
том, что кандидатуры могут подаваться страновыми конференциями
(подразумевается, что подано их будет немало).
Выборная

комиссия работает во время секционных заседаний

Конгресса. Проведя краткое обсуждение кандидатур, список которых
предоставляет ВКС, выборщики тайным голосованием выбирают из списка
кандидатов,

вычеркивая

остальных.

Выбранными

будут

считаться

кандидаты, набравшие в совокупности наибольшее количество голосов
выборщиков в порядке убывания. Произведя подсчет голосов, Выборная
комиссия представляет список новых членов ВКС на утверждение Конгресса,
который на заключительном пленарном заседании утверждает этот список на
очередной трёхлетний период.
II. Международный уровень
Международный

уровень

опирается

напрямую

на

страновые

конференции и страновые купольные организации. Страновые конференции
напрямую делегируют участников на всемирные конгрессы и всемирные
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конференции соотечественников, а также получают право выдвигать
напрямую своих кандидатов в ВКС.
Всемирный конгресс на своем пленарном заседании на основании
решений региональных конференций формирует и утверждает персональный
состав Комиссии Конгресса по выборам членов ВКС, а также на основании
заявок список кандидатов в члены ВКС.
Комиссия по выборам на отдельном закрытом заседании проводит
выборы членов ВКС на очередной трехлетний период, исходя из известности
и заслуг кандидатов, а также соблюдая пропорциональное представительство
в ВКС различных стран и регионов ближнего и дальнего зарубежья. Конгресс
на

заключительном

пленарном

заседании

утверждает

итоги

работы

Комиссии.
Предлагаемая схема формирования ВКС призвана привести его роль и
место

в

системе

проживающими

за

взаимодействия
рубежом,

в

России

с

соответствие

соотечественниками,
с

действующим

законодательством, а также наделить его инструментарием, необходимым
для решения стоящих перед ним задач. Также и Всемирный конгресс,
утверждая персональный состав ВКС, становится действительно высшим
органом соотечественников. На очередном Конгрессе, каждый член ВКС,
утвержденный на предыдущем Конгрессе, отчитывается о проделанной им за
период членства в ВКС работе. Таким образом осуществляется принцип
работы ВКС «от Конгресса к Конгрессу».
Для осуществления предусмотренной Законом деятельности по
координации деятельности координационных советов соотечественников в
государствах их проживания, ВКС открывает Центры в ключевых регионах
деятельности организаций соотечественников, через которые на регулярной
основе взаимодействует с экспертными сообществами и «Глобальной
диаспоральной сетью».
«Глобальная диаспоральная сеть» является консолидацией в одно
горизонтально

интегрированное

сетевое

сообщество

признанных
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организаций российских соотечественников. Его структурными единицами
являются

страновые

купольные

организации

соотечественников.

С

появлением такой, основанной на применении новых сетевых технологий
структуры, станет возможным решение такой проблемы, как наполнение
понятия соотечественник конкретным содержанием, в том числе через
реализацию различных транснациональных программ.
Таким

образом,

процедура

формирования

ВКС

приводится

в

соответствие с законом, так как он, становясь органом выбранным,
утвержденным

и

подотчетным

Всемирному

конгрессу,

приобретает

легитимность. ВКС должен иметь возможность продвигать интересы
соотечественников в органах государственной власти и других российских
структурах, иметь инструменты и возможности реально координировать
соотечественные структуры в странах проживания, иметь инструменты
визуализации, а также общественного контроля и отчетности о своей
деятельности. Реализация этих требований к ВКС осуществляется через
секретариат ВКС как его постоянно действующего исполнительного
подразделения и через образование независимого экспертного совета.
Главные задачи, стоящие перед ВКС, прямо вытекают из раздела 3
статьи 26 ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом". Это:
1. Обеспечение реального представительства соотечественников в
органах государственной власти и других российских структурах с целью
защиты и продвижения в них интересов диаспоры;
2.

Обеспечение

ВКС

возможностями

реально

осуществлять

координацию деятельности соотечественных структур в странах проживания.
Из этих двух главных, логично вытекает третья задача, которую в
комплексе с ними необходимо решить, а именно:
3.

Создание

инструмента,

который

позволит

визуализировать

деятельность ВКС по решению стоящих перед ним задач и создать
механизмы постоянно поддерживаемой обратной связи и контроля за

112

деятельностью ВКС со стороны соотечественников в промежутках между
Всемирными конгрессами соотечественников.
Рассмотрим предложения по решению каждой из них в отдельности.
Обеспечение реального представительства соотечественников в
органах государственной власти и других российских структурах с
целью защиты и продвижения в них интересов диаспоры
Если смотреть в самую суть, то заключается оно в двухпалатном
устройстве ВКС, когда наряду с "палатой представителей", ВКС будет
дополнен "палатой экспертов", в которую войдут соотечественники (до 10-15
человек) по представлению ведомств и структур, напрямую вовлеченных в
формирование и претворение в жизнь государственной политики РФ в
отношении соотечественников за рубежом.
Как это будет выглядеть на практике и работать?
Возьмём для примера важнейший комплекс вопросов, касающийся
получения образования соотечественниками в российских ВУЗах. Это прямая
компетенция министерства образования и науки. Так вот, министерство,
исходя из своего видения того, кто из соотечественников является наиболее
грамотным и адекватным с их точки зрения специалистом в этом вопросе
вносит на утверждение Всемирного конгресса своего кандидата на очередной
трёхлетний срок в качестве члена "палаты экспертов" ВКС.
Речь идет именно об экспертах из

среды соотечественников,

проживающих за рубежом, а не о чиновниках или служащих данного
министерства,

что

обеспечит

этим

экспертам

и

их

деятельности

определённую и необходимую в данном контексте степень независимости.
Далее. Участвуя в совместных заседаниях палат ВКС, эксперт,
представляющий Министерство науки и образования и являющийся
компетентным специалистом в данном вопросе, собирает и обобщает
вопросы и предложения по "своей" теме, которые в ВКС транслируют члены
"палаты

представителей",

делегируемые

регионами проживания соотечественников.

крупнейшими

общинами

и
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В перерывах между заседаниями ВКС этот эксперт прорабатывает
вопросы со своим ведомством и, при необходимости с членами "палаты
экспертов" из смежных ведомств, и докладывает о проделанной работе и
достигнутых результатах на очередном заседании ВКС. Получив эту
информацию, ВКС с её учётом намечает дальнейшие или альтернативные
шаги, которые данный эксперт претворяет в жизнь в очередной промежуток
между заседаниями. При необходимости, предложения, выработанные в
результате такого алгоритма деятельности, выносятся ВКС на обсуждение и
утверждение очередного Всемирного конгресса соотечественников
Как мы видим, таким образом обеспечивается:
а) планомерное и поступательное движение ВКС в сторону решения
возникающих вопросов.
б) преемственность и обоснованность действий ВКС, гарантия от его
сползания в сторону принятия необоснованных и неадекватных решений
в) прозрачность всего процесса
Говоря о количественном составе "палаты экспертов" до 10-ти человек,
мы

подразумеваем,

что

исходя

из

текущего

момента

и

степени

заинтересованности и важности стоящих перед соотечественниками задач,
представленными в ней должны быть:
1-2)

Государственная

Дума

и

Совет

Федерации

(вопросы

законотворчества в отношении соотечественников за рубежом)
3) МИД
4)

ФМС

и

Минрегион

(вопросы

реализации

Государственной

программы по оказанию содействия переселению соотечественников в
Россию)
5) Вышеупомянутое министерство образования и науки (вопросы
получения соотечественниками образования в России)
6) Россотрудничество (вопросы участия соотечественников в развитии
гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами)
7) Министерство культуры (вопросы продвижения русского языка и

114

культуры, сохранение российского культурного наследия за рубежом)
8) Фонд "Русский мир" (здесь понятно)
9) Фонд правовой поддержки соотечественников (здесь тоже понятно)
10)

Росмолодёжь

(вопросы

развития

молодежного

движения

соотечественников)
Эти квоты и размер представительства, разумеется, могут быть
изменены со временем, исходя из актуальности стоящих и решаемых на
данном конкретном историческом этапе задач. Принятие соответствующих
решений остаётся в компетенции Всемирного конгресса соотечественников.
Да, таким образом, количественный состав ВКС расширится до 35, а
может быть и более человек, но вместе с тем он приобретет неоценимые
преимущества, среди которых, наряду с легитимностью, обеспеченной
процедурой утверждения персонального состава Всемирным конгрессом,
появится инструментарий, позволяющий ему эффективно осуществлять
предусмотренные законом функции.
Обеспечение
координацию

ВКС

деятельности

возможностями

реально

соотечественных

осуществлять

структур

в

странах

проживания
О способе решения этой, а вместе с ней и третьей главной задачи создании инструмента, который позволит визуализировать деятельность
ВКС по решению стоящих перед ним задач и создать механизмы
постоянно поддерживаемой обратной связи и контроля за деятельностью
ВКС со стороны соотечественников в промежутках между Всемирными
конгрессами соотечественников. Это - придание ВКС работающего на
постоянной профессиональной основе исполнительного подразделения, или
секретариата.
С визуализацией немного проще - здесь на начальном этапе можно
ограничиться созданием интернет-сайта, который будет оперативно освещать
деятельность страновых и региональных общин, мероприятия, проводящиеся
под эгидой ВКС и имеющие соотечественников в качестве адресной
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аудитории, а также информирующего соотечественников и заинтересованных
лиц о ежедневной деятельности членов ВКС и ходе решения задач,
поставленных

перед

ВКС

очередным

Всемирным

конгрессом

соотечественников. Кроме того, сайт должен бы был содержать персональные
странички каждого из членов ВКС, при помощи которых осуществлялась бы
обратная связь между ними и делегировавшими их регионами или
ведомствами.
С координацией немного сложнее. Здесь необходим мега-проект,
который бы не только оправдывал (в том числе и в материальном плане)
существование всей структуры, но и стал бы мощнейшей основой,
консолидирующей и цементирующей "русский мир", закладывающий основы
для его превращения в серьезный и значимый фактор как внутренней, так и
внешней политики России. Таким шагом мог бы стать проект создания
"Глобальной сети", основой и главными структурными единицами которого
будут купольные структуры, объединяющие организации соотечественников
на страновом, региональном и международном уровне.}.
ВКС выступает в роли рабочего органа по подготовке и организации
всемирных и региональных форумов соотечественников, проводимых под
эгидой Правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом. Предложение А.В.Фомина {ВКС вносит предложения и
рекомендации по поддержке и взаимодействию с проживающими за
рубежом

соотечественниками

в

соответствующие

государственные

структуры Российской Федерации}.
Члены ВКС участвуют в его работе на добровольных началах. Совет
имеет статус общественной организаций, не является юридическим лицом, не
принадлежит к числу коммерческих организаций. Официальным языком ВКС
является русский.
Для реализации своих целей и задач ВКС обеспечивает следующие
функции:
- планирование работы на краткосрочный (до года), среднесрочный (на
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три года) и долгосрочный периоды;
- представление письменных отчетов и устных докладов о проделанной
работе (как в целом, так и по отдельным направлениям) на рассмотрение
всемирных форумов, а в период между ними - информирование об основных
этапах работы ВКС участников региональных и страновых форумов
соотечественников, проводимых под эгидой Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом;
- организацию работы по выполнению решений всемирных и
региональных

форумов

соотечественников,

проводимых

под

эгидой

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом;
Предложение А.В.Фомина {- информирование широкой аудитории
соотечественников
предложениях

и

о

своей

проводимых

деятельности,
по

линии

разрабатываемых

ПКДСР

мероприятиях,

актуальных проблемах российской диаспоры в разных регионах и
странах посредством специального сайта ВКС;}
- взаимодействие и координацию в работе между КС и оказание им
экспертно-консультативной помощи в реализации принятых решений и
намеченных планов;
- разработку и внесение инициатив по повышению эффективности
работы КС;
-

взаимодействие

неправительственными

и

координацию

международными

деятельности
организациями,

с

другими
в

сферу

компетенции которых входят вопросы положения русской диаспоры;
- принятие решений о разработке проектов повестки дня всемирных и
региональных форумов для их последующего обсуждения, в том числе в КС;
- подготовку проектов документов для их последующего обсуждения
всемирными

и

региональными

форумами,

проводимых

под

эгидой

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом;
- подготовку предложений по вопросам, касающимся защиты законных
прав и интересов соотечественников, их консолидации, информационного
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обеспечения, укрепления позиций русского и других языков народов
Российской

Федерации,

продвижения

достижений

многонациональной

культуры России для рассмотрения КС и ПКДСР;
-

внесение

предложений

о

моральном

поощрении

активных

соотечественников, в том числе в ПКДСР;
В состав ВКС входят представители 25 страновых и региональных
общин соотечественников.
Представитель от КС в составе ВКС должен пользоваться доверием и
уважением делегировавшей его общины, активно участвовать в деле
консолидации

российских

соотечественников,

энергично

добиваться

реализации решений Всемирных конгрессов соотечественников. Он должен
постоянно проживать на территории рекомендовавшей его общины.
Для того, чтобы избежать «конфликта интересов», член ВКС на период
работы в составе Совета, как правило, складывает с себя обязанности,
связанные с Предложение А.В.Фомина {управлением и руководством
иными общественными структурами. Прежде всего, это касается} его
участием в руководстве других международных неправительственных
организаций, объединяющих российских соотечественников (например,
Международного совета российских соотечественников).
При выдвижении в состав ВКС представитель той или иной страновой
общины

по

согласованию

в

письменной

форме

со

страновым

координационным советом вправе взять самоотвод. Отводы кандидатур,
рекомендуемых страновыми координационными советами, как правило, не
практикуются.
ВКС может приглашать на свои заседания экспертов из числа
известных и авторитетных соотечественников.
Председатель ВКС сообщает всем членам ВКС о дате, времени, месте
проведения заседаний ВКС не позднее, чем за месяц до начала заседания. На
основе полученных от членов ВКС предложений председатель ВКС
заблаговременно разрабатывает проект повестки дня заседаний Совета,
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направляет членам ВКС документы по вопросам, обозначенным в проекте
повестке дня. Члены ВКС направляют председателю свои предложения и
замечания по полученным документам не позднее, чем за неделю до начала
заседания.
По итогам заседания ВКС составляется протокол, который в течение
трех дней после проведения заседания размещается на электронном сайте
Рувека, а в дальнейшем на сайте ВКС.
Предложение А.В.Фомина {Для повышения эффективности работы
ВКС

при

ПКДСР

действует

рабочий

секретариат

Совета,

обеспечивающий взаимодействие членов ВКС, оперативно обобщающий
и направляющий всю информацию, относящуюся к деятельности ВКС и
его членов.}
ВКС мог бы активизировать работу, создавая в своем составе рабочие
группы.
Предложение А.В.Фомина {Считаю, что создание рабочих групп из
числа

самих членов

ВКС

малопродуктивно,

учитывая

их большое

территориально-географическое разделение и редкие рабочие контакты.
Другое

дело:

создание

при

ВКС

рабочих

групп

по

ключевым

направлениям и проблемам жизни российской диаспоры из числа
экспертного сообщества: наиболее видных российских и зарубежных
специалистов – соотечественников.}
Как представляется, эти группы могли бы быть следующими:
1.

Группа

по

дальнейшей

консолидации

страновых

общин

соотечественников, которая могла бы проводить анализ выполнения решений
и

рекомендаций

всемирных

и

региональных

форумов,

мониторинг

повышения эффективности деятельности русской зарубежной диаспоры,
стремится к развитию отношений с международными организациями. Эта же
группа ведет вопросы разработки нормативно-правовых документов и
рекомендаций для Всемирного конгресса соотечественников и КС (например,
правил процедуры Всемирной тематической конференции, правил процедуры

119

Всемирного

конгресса

российских

соотечественников,

принципов

взаимодействия страновых организаций соотечественников), распространяет
страновой, региональный и международный позитивный опыт в отношении
диаспор.
2. Группа по защите законных прав и интересов соотечественников,
которая обобщает итоги деятельности Центров правовой помощи; помогает
КС в налаживании

взаимодействия с властями страны пребывания;

оказывает содействие добровольному переселению соотечественников на
историческую Родину.
3. Группа по социальным вопросам и делам ветеранов, которая могла
бы

отвечать

за

оказание

помощи

уязвимым

группам

наших

соотечественников, включая ветеранов Великой Отечественной войны.
4. Группа по защите русского языка, образования и науки, которая
содействует инициативам соотечественников в области сохранения русского
языка; инициативам соотечественников в области среднего и высшего
образования на русском языке; организации библиотек на русском языке;
инициативам соотечественников в области модернизации и инноваций, науки
и техники;
5. Группа по сохранению этнокультурной самобытности, содействию
инициативам соотечественников в области сохранения традиций и обычаев,
которая могла бы оказывать содействие инициативам соотечественников в
области культуры и искусства; инициативам соотечественников по вопросам
исторической памяти, проведения мероприятий по поводу памятных дат и
годовщин; русских традиций и обычаев.
6. Группа информационной работы. К ее компетенции относятся
следующие проблемы: развитие русскоязычных СМИ и распространение
информации с целью формирования позитивного образа России за рубежом;
организация эффективного функционирования электронного сайта ВКС;
оказание помощи КС в вопросах ведения сайта.
7. Группа по взаимодействию с молодежными объединениями
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соотечественников, на которую можно было бы возложить вопросы
взаимодействия с организациями молодых соотечественников; развития
физкультуры и спорта в контексте проведения спортивных соревнований;
Можно было бы подумать о создании группы по взаимодействию с
благотворительными структурами.
Каждый член ВКС мог бы взять на себя ответственность за конкретный
участок работы. Было бы хорошо продумать модальности оказания
консультативной помощи со стороны членов ВКС странам, в которых есть
координационные советы. Предложения по повышению эффективности
работы ВКС от КС Ирландии { Распоряжением Правительства РФ
утверждена Программа работы с соотечественниками, проживающими за
рубежом на 2013-2014гг., но в данной программе только направления работы,
а хотелось бы увидеть конкретные мероприятия по реализации данной
программы, причем не только в России, но и в странах проживания
соотечественников. Это позволит показать приоритеты соотечественников на
местах и привлечь желающих участвовать, в том или ином мероприятии, из
других стран. Хотелось бы добавить еще, что, кроме тематических
конференций,

не

проводятся

региональные

мероприятия

среди

соотечественников. Хотелось бы, что бы это были не только заседания
региональных КС (Европа, США, Канада, Ближнее Зарубежье и т.д.), но и
культурные мероприятия (фестивали, выставки), а так же спортивные
соревнования. Это бы сплотило соотечественников, проживающих в разных
странах.
Членам ВКС следует принимать активное участие в страновых
конференциях. За каждым членом ВКС закрепить соответствующие страны и
регионы и таким образом члены ВКС будут курировать страновые КС,
оказывать практическую помощь и участвовать в страновых конференциях.
Это позволит сделать работу страновых КС более качественной и открытой}.

121

Пункт 4 повестки дня
Документ 3 (для информации)
ВОПРОСНИК О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ 18-ОГО ЗАСЕДАНИЯ
ВКС
ОГЛАВЛЕНИЕ
- ответы на вопросник М.А.Дадикозян
- ответы на вопросник Д.Б.Кошко
Ответы на вопросник Лукашева В.А., Краморенко М.Б., Лобанова А.В.
- ответы на вопросник М.Г.Петрушкова

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСНИК М.А.ДАДИКОЗЯН
1. Каким образом организована работа на страновом и региональном
уровнях

по выполнению

решений

четвертого Всемирного конгресса

соотечественников (Санкт-Петербург. 26-27 октября 2012 г.)?
Страновой уровень:


Все материалы по проведению и итогам четвертого Всемирного

конгресса опубликованы на портале „Всемирная Россия”;


После

конгресса

все

руководители

организаций

соотечественников в Болгарии ознакомлены с решениями четвертого
Всемирного

конгресса.

На

заседании

руководителей

организаций

соотечественников в Болгарии рассмотрены решения четвертого конгресса,
обсуждены пути их выполнения, приняты конкретные решения по их
реализации во всей стране;


Все руководители организаций информировали, обсуждали на

местном уровне в своих городах и принимали конкретные решения, в
соответствии с которыми работают по выполнению решний конгресса. В
городах Болгарии проведены многочисленные мероприятия в соответствии с
решениями конгресса;
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На страновой конференции 6-7 июля 2013 г. все руководители

организаций соотечественников в Болгарии отчитались о своей работе в
соответствии с

решениями четвертого конгресса.

Отмечено, что

практически по всем решениям четвертого конгресса велась и ведется работа.
По общему мнению работа организаций по выполнению решений четвертого
Всемирного конгресса соотечественников признана удовлетворительной;
Региональный уровень:
 Провели в Болгарии Балканскую конференцию по защите прав и
законных интересов российских соотечественников (участие приняли
председатели КС и представители правозащитных организаций из всех 11-ти
стран Балканского региона);
 В соответствии с решениями Всемирного конгресса в Болгарии
провели и Третий Международный молодежный форум „Молодежь строит
будущее” (участие приняли председатели КС и лидеры молодежных
организаций из 26-ти стран Европы и СНГ и молодежные лидеры из 4-х
регионов России. Международный молодежный форум „Молодежь строит
будущее” уже зарекомендовал себя , как успешная площадка для обмена
мнениями молодых российских соотечественников стран Европы, СНГ и
России , где совместно рассматриваются

и обсуждаются проблемы и

преимущества молодежи с русскими корнями в Европе и СНГ, намечаются
основные

цели и задачи будущего развития молодежных организаций

российских соотечественников за рубежом, происходит ознакомление с
решениями региональных конференций руководителей КС, заседаний ВКС, с
основами разработки проектов на финансирование различных мероприятий,
обсуждаются новые идеи и возможности по самым разным программам,
принимаются конкретные решения, которые затем реализуются в отдельных
странах и регионах.
 Разработала и выступила на Европейской конференции российских
соотечественников (г.Будапешт) с предложениями по выполнению решений
четвертого конгресса;
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 К

Дню

России

в

Болгарии

проведены

Шестая

Церемония

„Соотечественник года” и Тринадцатый Слет российских соотечественников,
с участием представителей Болгарии, Македонии и Сербии.
 В данный момент усиленно работаем по организации и проведению
Четвертого Международного молодежного форума „Молодежь строит
будущее” (29 ноября - 3 декабря 2013 г., г.София).
2. Каким образом налажена работа по информированию организаций
соотечественников на страновом и региональном уровнях о мероприятиях,
проводимых в Москве по линии ПКДСР?
 Направляю информацию руководителям организаций по электронной
почте;
 Создан и развивается интернет-портал „Всемирная Россия”, на
котором размещается информация о мероприятиях, проводимых в Москве по
линии ПКДСР;
 Организации соотечественников в Болгарии, странах Европы и
других странах мира подключены к рассылке новостей и постоянно получают
информацию.
3. Каким образом доводится до сведения страновых организаций
информация

о

проведении

региональных

конференций

российских

соотечественников и их решениях?
 Информация о проведении региональных конференций российских
соотечественников и их решениях доводится до сведения страновых
организаций на заседаниях руководителей организаций соотечественников,
которые в свою очередь информируют соотечественников в городах
Болгарии, а также через электронную почту и портал „Всемирная Россия”.
4. Какая работа проводится со страновыми координационными
советами по наполнению и формулированию повестки дня 19-ого заседания
ВКС?
 После 18-го заседания ВКС, как всегда, направила коллегам отчет о
заседании и своем участии в его работе. Проинформировала коллег из стран
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Европы о необходимости направить предложения страновых КС по
наполнению и формулированию повестки дня 19-ого заседания ВКС. Затем
еще несколько раз напоминала коллегам о сроке и необходимости подачи
предложений.
5. Организовано ли обсуждение на страновом и региональном уровнях
концепции

Всемирной

тематической

конференции соотечественников

«Соотечественники и их вклад в мировую культуру» (Москва, 29-30 октября
2013 г.)?


В своих отчетах после проведения 18-го заседания ВКС

проинформировала
региональном
Всемирной

руководителей

(страны

Европы)

организаций
уровнях об

тематической

на

страновом

обсуждении

конференции

и

концепции

соотечественников

«Соотечественники и их вклад в мировую культуру» и предложениях,
прозвучавших

на

заседании

ВКС.

Проинформировала

коллег

о

необходимости обсудить и направить предложения по данному вопросу в
ДРС.


На страновой конференции в Болгарии обсудили концепцию

Всемирной

тематической

конференции

соотечественников

«Соотечественники и их вклад в мировую культуру».
6. Какие имеются дополнительные предложения по наполнению
Всемирной тематической конференции «Соотечественники и их вклад в
мировую культуру», включая размещение на сайтах страновых советов
информации о вкладе соотечественников в культуру и историю страны
проживания?


Считаю, что концепция

проведения Всемирной тематической

конференции «Соотечественники и их вклад в мировую культуру»
разработана подробно и профессионально.
- Предлагаю, как один из вопросов для рассмотрения и обсуждения
на конференции, включить вопросы проведения совместных мероприятий в
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области культуры на разных уровнях , например: в балканских странах,
общеевропейские мероприятия и т.д.
7. Какие меры были приняты для активизации работы в интернетпространстве в целях более эффективного использования сетевых ресурсов
страновыми советами?


На портале „Всемирная Россия” созданы специальные разделы

„КС за рубежом”, „Новости КС”, „Соотечественники”, „Правовая защита”,
„Кабинет русского языка” и многие другие.


Создан блок с баннерами сайтов КС стран всего мира.

8. Какая работа была проведена по сбору и обобщению предложений
страновых координационных советов по оформлению и содержанию их
сайтов?


Председатели КС стран Европы и руководители организаций

соотечественников в Болгарии были ознакомлены с предложенными на 18-м
заседании ВКС „Рекомендациями по оформлению Интернет-порталов
страновых координационных советов».
9. Информированы ли страновые координационные советы об
организации и проведении в 2014 г. смотра-конкурса их сайтов?


В

своем

отчете

по

итогам

18-го

заседания

ВКС

проинформировала руководителей КС стран Европы о проведении в 2014 г.
смотра-конкурса сайтов КС .
10. Каковы итоги работы по сбору средств для установки в Москве
памятника российским воинам, павшим в годы Первой мировой войны?


На

страновой

конференции

организаций

российских

соотечественников в Болгарии (6-7 июля 2013 г.) принято решение
поддержать инициативу по сбору средств для установки в Москве памятника
российским воинам, павшим в годы Первой мировой войны. Организации
соотечественников организуют сбор средств в своих городах и затем
собранные средства будут направлены на счет во Францию.
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11. Что сделано для информационной поддержки Государственной
программы

по

оказанию

содействия

добровольному

переселению

в

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом?


В КС Болгарии создана комиссии по вопросам Государственной

программы

по

оказанию

содействия

добровольному переселению

в

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;


На портале „Всемирная Россия” создан специальный раздел

„Вернуться в Россию”, где постоянно освещаются новости и вопросы
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом;


Ежегодно в Болгарии при поддержке Посольства РФ в Болгарии

проводим Круглый стол по вопросам Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом;


Издаются брошюры по актуальным вопросам Госпрограммы,

которые распространяются через организации соотечественников во всей
Болгарии.
12. Какие предложения по дальнейшему совершенствования работы
страновых координационных советов и ВКС поступали от страновых
организаций?


Предложения направила 01.07.2013 г.

13. Каким образом продвигалось предложение С.В.Лаврова об участии
страновых

советов

соотечественников

при

отборе

и

зачислении

соотечественников в российские вузы на бюджетной основе, и что сделано,
чтобы этот процесс был более прозрачным?

РФ

КС Болгарии работает в тесном взаимодействии с Посольством
в

Болгарии,

Представительством

Федерального

агентства

„Россотрудничество” в Болгарии и Министерством образования и науки
Болгарии по данному вопросу.
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1. 14. Какие имеются предложения для активизации взаимодействия
организаций соотечественников с использованием Интернет-ресурсов?

ДРС

В своих предложениях , направленных председателю ВКС и в
предлагала

для

активизации

взаимодействия

организаций

соотечественников с использованием Интернет-ресурсов обратиться ко всем
страновым КС, имеющим интернет-ресурсы, с предложением и просьбой
разместить на своих ресурсах блок с баннерами страновых КС и других
организаций соотечественников, что мы уже сделали на интернет-портале
„Всемирная Россия”. Таким образом, мы создадим своеобразный мега-сайт и
любой пользователь того или иного сайта, сможет посетить любой интернетресурс соотечественников, получить информацию о деятельности в разных
странах, получить опыт, идеи, знания и т.д. Это даст возможность
объединить информационный поток в единый мировой интернет-ресурс
соотечественников, и таким образом, приобщить максимально много
русскоязычных людей в одну информационную общность.
2. Какие предложения удалось собрать от страновых организаций к
разработке проекта типовых рекомендаций по оформлению и контенту сайта
КСОРС?


Организации соотечественников в Болгарии были ознакомлены с

предложенными на 18-м заседании ВКС „Рекомендациями по оформлению
Интернет-порталов страновых координационных советов”, отмечена их
польза для дальнейшей работы. Других предложений не поступало.
3. Какие получены предложения от страновых организаций к проекту
Положения о конкурсе на лучший сайт?


Проект Положения о конкурсе на лучший сайт поддержан

организациями российских соотечественников в Болгарии.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Имеется ли в страновой организации досье, в котором содержалась
бы информация о количестве проживающих в стране ветеранов войны,
ветеранов

труда,

блокадников

Ленинграда;

лиц,

награжденных
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государственными наградами СССР и России; одиноких лиц пожилого
возраста, нуждающихся в заботе и помощи со стороны общины;
многодетных матерей (пять и более детей), воспитывающих их в одиночку;
инвалидов первой группы?


Такое досье имеется. В нем учтены ветераны войны, ветераны

труда, блокадники Ленинграда, проживающие в Болгарии;


В более 40-ка городах Болгарии, где работают организации

соотечественников, имеется информация об одиноких лицах пожилого
возраста, нуждающихся в заботе

и помощи со стороны общины;

многодетных матерях (пять и более детей), воспитывающих их в одиночку;
инвалидах первой группы.
Направлялись ли именные поздравления от Вашего имени ветеранам
войны, с 80-летним юбилеем, с золотыми свадьбами?


Да, направлялись поздравления, вручались цветы и памятные

подарки.
Какому количеству людей, находящихся в тяжелой жизненной
ситуации,

была

оказана

помощь

при

содействии

страновых

координационных советов?


Каждый год Посольство РФ в Болгарии оказывает финансовое

содействие ветеранам и остронуждающимся соотечественникам.
В городах Болгарии Советы правления Русских клубов рассматривают
заявления соотечественников на оказание помощи и одобряют кандидатуры
наиболее нуждающихся соотечественников.
для

обоснования

получения

помощи

Все необходимые документы

организации

соотечественников

предоставляют в КС, и на заседании КС принимается общее решение по
кандидатурам остронуждающихся соотечественников, затем документы
предоставляются в Посольство РФ в Болгарии. Через Посольство РФ в
Болгарии была оказана помощь нескольким тысячам соотечественников.


В городах Болгарии Русские клубы постоянно

собирают

средства для оказания помощи остронуждающимся соотечественникам в
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своих городах: собираются средства на помощь при необходимых операциях,
в случаях пожаров и других чрезвычайных ситуациах, делаются продуктовые
пакеты и т.д.


В 2011-2012 г. по инициативе КС в городах Болгарии прошли

общие благотворительные акции по сбору средств на оплату лечения дочери
нашей

соотечественницы

Ирине

Мишоновой,

пострадавшей

в

автокатастрофе.
2. Какой вклад внесен координационным советом в празднование Дня
Победы 9 мая и Дня России 12 июня?


Каждый год в более, чем 40-ка городах Болгарии, где работают

Русские клубы, проводятся мероприятия, посвященные Дню Победы:
встречи ветеранов с членами молодежных организаций, возложение цветов к
памятникам

и

захоронениям,

проводятся

концерты

на

центральных

площадках городов, организуются конкурсы сочинений, рисунков для детей
и молодежи и многие другие мероприятия. Все мероприятия координируются
и проходят при поддержке КС.


С 2000 года ежегодно к Дню России проводится Слет российских

соотечественников,

в

котором

принимают

участие

российские

соотечественники и болгарские друзья из разных городов Болгарии. Решение
о месте проведения Слета каждый год принимается на заседании Совета
председателей Федерации „Союз соотечественников”, а затем утверждается
на заседании КС. В мероприятиях ежегодно принимают участие более 500
человек из более 40-ка городов Болгарии. В 2013 году в Тринадцатом Слете
российских

соотечественников

в

Софии

приняли

участие

и

соотечественники из Македонии и Сербии.


С 2007 года ежегодно Координационным советом и Федерацией

„Союз соотечественников” проводится Церемония „Соотечественник года”,
на которой награждаются

соотечественники, внесшие большой вклад в

различные сферы деятельности. В 2013 году в Шестой Церемонии
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„Соотечественник года“ приняли участие соотечественники из более 40-ка
городов Болгарии, из Македонии и Сербии.
3. Сколько организаций соотечественников учреждено в стране
Вашего проживания (в регионе), кто из них входит и кто не входит в
страновой координационный совет?


В Болгарии учреждены 66 организаций соотечественников. В КС

входят

61 организаций, но КС работает со всеми существующими

организациями, которые получают информацию обо всех мероприятиях КС,
участвуют во всех мероприятиях , проводимых КС , включая заседания КС и
страновые конференции.

крупных

В правление КС входят 7 человек – представители наиболее
объединений

соотечественников,

избираемых на

страновых

конференциях организаций соотечественников.
Каким образом, по Вашему мнению, можно привлечь к работе
КСОРСов

положительно

показывающие

себя

организации

соотечественников и что для этого нужно сделать?


Все организации соотечественников в Болгарии постоянно

получают информацию о работе КС и проводимых общих мероприятиях по
линии КС, Посольства РФ в Болгарии, ПКДСР и т.д.;


Приглашаем

на

мероприятия

КС

представителей

всех

организаций;


Приглашаем на заседания КС руководителей всех организаций.

4. Сколько мероприятий за прошедший с апреля 2013 г. проведено в
стране (регионе) по линии ПДКСР, фонда «Русский мир» и т.д.?


52 мероприятия

Сколько мероприятий страновой координационный совет провел по
своей инициативе?


47 мероприятий
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Привлекались
координационного

ли

к

проведению

совета

финансовые

мероприятий
средства

по

линии

благотворителей,

меценатов и спонсоров?


Да, привлекались.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСНИК Д.Б.КОШКО
В

соответствии

координационного

с

решением

совета

18-ого

российских

заседания

Всемирного

соотечественников

(ВКС),

проживающих за рубежом (Москва, 8-9 апреля 2013 г.), просьба ответить на
следующие вопросы.
1.

Каким

образом

организована

работа

на

страновом

и

региональном уровнях по выполнению решений четвертого Всемирного
конгресса соотечественников (Санкт-Петербург. 26-27 октября 2012 г.)?
Ответы : КС во Франции собирается по возможности раз в месяц. 5
комиссий работают над темами как русский язык, русское наследие, франкорусские

экономические

связи,

организация

разных

мероприятий,

гуманитарная деятельность (в том числе защита соотечественников). КС не
желает составлять кому-либо конкуренцию. По этому он не сам организует
всё а только координирует действия между ассоциациями и другими
российскими юрлицами во Франции на трёх уровнях : между собой, с
официальными российскими представительствами и с институтами в России,
с другими организациями соотечественников в Мире.
2.

Каким

образом

налажена

работа

по

информированию

организаций соотечественников на страновом и региональном уровнях о
мероприятиях, проводимых в Москве по линии ПКДСР?
На собраниях и на интернет сайте КС и на других общественных
сайтах.
3.

Каким образом доводится до сведения страновых организаций

информация

о

проведении

региональных

соотечественников и их решениях?

конференций

российских
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Также при том готовятся и вопросы и предложения в другую сторону
т.е от местного КС к Европейскому или ВКС.
4.

Какая работа проводится со страновыми координационными

советами по наполнению и формулированию повестки дня 19-ого заседания
ВКС?
Наше собрание будет 9-ого сентября. Там я проинформирую членов КС
о повестке дня. Предполагается дискуссия. В отчете собрания будет об этом
написано и опубликовано на сайте КС.
5.

Организовано ли обсуждение на страновом и региональном

уровнях

концепции

Всемирной

тематической

конференции

соотечественников «Соотечественники и их вклад в мировую культуру»
(Москва, 29-30 октября 2013 г.)?
Эту тему мы затронули но она пока была не достаточно конкретная и
не очень понятно, что нам делать. Если собирать это во Франции то это
огромная работа связанная с комиссией по наследию. Поверхностную
инвентаризацию попрошу у комиссии по наследию 9-ого сентября. Раньше
всё равно никто не ответит.
6.

Какие имеются дополнительные предложения по наполнению

Всемирной тематической конференции «Соотечественники и их вклад в
мировую культуру», включая размещение на сайтах страновых советов
информации о вкладе соотечественников в культуру и историю страны
проживания?
Тот же ответ
7.

Какие меры были приняты для активизации работы в интернет-

пространстве в целях более эффективного использования сетевых ресурсов
страновыми советами?
Интернет сайт создан с самого начала. Он ограничен слабыми
средствами и нашей осторожностью, чтоб не нарушить работу разных
русских и русскоязычных сайтов, которые дают информацию о «всем
русском во Франции». Мы сейчас создаем юридическую рубрику для советов
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и консультаций, если получим на это средства. Получаем на сайте
информацию Русского Века и Русского Мира. И им посылаем информацию.
В контакте с Голосом России. Планируем больше присутствовать в
социальных сетях, но это будет зависить от состава будущего КС и
желающих этим заниматься среди его членов.
8.

Какая

работа

была

проведена

по

сбору

и

обобщению

предложений страновых координационных советов по оформлению и
содержанию их сайтов?
См. Выше
Информированы

ли

страновые

координационные

советы

об

организации и проведении в 2014 г. смотра-конкурса их сайтов?
Да но не знаем как, когда, что и на какие средства. В общем мы не
работаем на общественной основе ради «конкурсов» а для того, чтобы
русским людям было бы лучше и чтоб Россию уважали в наших странах
проживания.
9.

Каковы итоги работы по сбору средств для установки в Москве

памятника российским воинам, павшим в годы Первой мировой войны?
Этим занимаются у нас АА Трубецкой и Н.Д. Лобанов. Конкурсные
проекты были разосланы всем членам КС и многим участникам российского
Форума. Об этом ещё будем говорить на будущем Форуме 19ого октября.
Что сделано для информационной поддержки Государственной
программы

по

оказанию

содействия

добровольному переселению

в

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом?
Никто из соотечественников во Франции к нам не обращался. Зато
много вопросов о гражданстве.
10.

Какие предложения по дальнейшему совершенствования работы

страновых координационных советов и ВКС поступали от страновых
организаций?
Нашему КС предложения реальные и не реальные часто поступают.
ВКС слишком абстрактное для большинства людей понятие.
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11.

Каким образом продвигалось предложение С.В.Лаврова об

участии страновых советов соотечественников при отборе и зачислении
соотечественников в российские вузы на бюджетной основе, и что сделано,
чтобы этот процесс был более прозрачным?
Мы это стараемся пропагандировать вместе с Россотрудничеством.
4. 14. Какие имеются предложения для активизации взаимодействия
организаций соотечественников с использованием Интернет-ресурсов?
Мы работаем в основном с интернетом для связи и информации
организаций соотечественников. При том на уровне европейского КС у нас
есть список распространения. Русскоязычная пресса во Франции существует
почти только на интернете.
5. Какие предложения удалось собрать от страновых организаций к
разработке проекта типовых рекомендаций по оформлению и контенту
сайта КСОРС?
6. Какие получены предложения от страновых организаций к проекту
Положения о конкурсе на лучший сайт?
Нет
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.

Имеется

ли в страновой организации досье,

в котором

содержалась бы информация о количестве проживающих в стране ветеранов
войны, ветеранов труда, блокадников Ленинграда; лиц, награжденных
государственными наградами СССР и России; одиноких лиц пожилого
возраста, нуждающихся в заботе

и помощи со стороны общины;

многодетных матерей (пять и более детей), воспитывающих их в одиночку;
инвалидов первой группы?
Этим занимается комиссия по гуманитарным делам
Направлялись ли именные поздравления от Вашего имени ветеранам
войны, с 80-летним юбилеем, с золотыми свадьбами?
Нет
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Какому количеству людей, находящихся в тяжелой жизненной
ситуации,

была

оказана

помощь

при

содействии

страновых

координационных советов?
Мы просим, чтобы консульство и российский пенсионный фонд
признали действительными аттестаты о жизни, выданные местными
властями ( мэрии, полицейские участки) пенсионерам, чтоб им не ездить из
провинции в Париж. Пока ответа нет. Но это очень они просят и это была бы
конкретная помощь.
Какой вклад внесен координационным советом в празднование Дня
Победы 9 мая и Дня России 12 июня?
7ого мая мы организовали вечер в Посольстве России. Отметим, что
участвовали также в памяти битвы Сталинграда. Хотели бы организовать
присутствие в местных СМИ к столетию первой мировой войны.
2.

Сколько организаций соотечественников учреждено в стране

Вашего проживания (в регионе), кто из них входит и кто не входит в
страновой координационный совет?
Есть общественные организации соотечественников и есть организации
дружбы. Многие и то и то. Чисто соотечественников сотня ассоциаций,
считая всё, включая церковные и религиозные. Вторых примерно 500 по всей
Франции разных размеров и разной активности. В Форуме участвуют 120
ассоциаций из всей Франции. Самые активные. Не участвуют некоторые
«старые белогвардейские» считая, что КС «путинский коминтерн» и разные
новые бизнеснаправленные, которые не знают или не интересуются. Вторых
мы мало по малу убеждаем, с первыми отношения теперь не враждебные. Но
пока не хотят вступить.
Каким образом, по Вашему мнению, можно привлечь к работе
КСОРСов

положительно

показывающие

себя

организации

соотечественников и что для этого нужно сделать?
Доказывая, что это может пригодиться. Что делаем интересную и
нужную работу. Оказывая координирование и информацию в поддержку

136

мероприятий

и

помогая

участию

посольства

или

представителей

официальных. Устанавливая нужные помощи по отношению консульств и по
административным вопросам. Помогая найти работу при российских фирм на
месте. Устраивая такие поездки как «Здравствуй, Россия!». Поддерживая
присутствие молодежи в социальных сетях интернета. Участвуя в передачах
местных СМИ в защиту справедливости о России. Добиваясь статуса для
русского языка (для нас в Евросоюзе)....
3.

Сколько мероприятий за прошедший с апреля 2013 г. проведено в

стране (регионе) по линии ПДКСР, фонда «Русский мир» и т.д.?
Два десятка разных значений и размеров
Сколько мероприятий страновой координационный совет провел по
своей инициативе?
Три. Но КС всегда старается поощрять работу общественных
организаций а не делать работу за них.
Привлекались

ли

к

проведению

мероприятий

по

линии

координационного совета финансовые средства благотворителей, меценатов
и спонсоров?
Пробуем. Кроме Русского Мира и фонда Ельцина, есть несколько
малых спонсоров. Один меценат спас единственный русский книжный
магазин в Париже, благодаря наших призывов и посольства. Но в общем
мало помощи от частных структур.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСНИК ЛУКАШЕВА В.А., КРАМОРЕНКО
М.Б., ЛОБАНОВА А.В.
1.

Каким

образом

организована

работа

на

страновом

и

региональном уровнях по выполнению решений четвертого Всемирного
конгресса соотечественников (Санкт-Петербург. 26-27 октября 2012 г.)?
В Казахстане продолжается работа по консолидации движения
российских соотечественников, которая выражается в следующем:
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1.

Все решения ВКРС доведены до сведения ОО РС как на

заседаниях региональных советов, на Страновом КС, на Страновой
Конференции РС, на региональной конференции РС стран СНГ (организатор
Казахстан), через журнал "Единство в разнообразии", через официальный
сайт Странового Совета Русские в Азии (редактор - член ВКС Краморенко
М.Б.)
2.
значения)

Во всех регионах (областях и городах республиканского
организованы

Региональные

Советы

организаций

РС

соответствующего региона и выбраны региональные Координаторы. Таким
образом, ведется работа не только на Республиканском уровне, но и на
местах.
3.

Реорганизован Страновой Совет РС. Ранее Страновой Совет

избирался на Конференции из числа Руководителей различных организаций.
В настоящее время Совет состоит из региональных Координаторов,
демократически избранных первичными организациями на местах в регионах
(таким образом, регионы доверяют своим представителям). Кроме того, в
Совет вошли руководители двух крупнейших, после русских, этносов, РФ –
Татаро-башкирский и Чечено-ингушский.
4.

На регулярной основе проводятся заседания Странового и

Региональных Советов для выработки общих программ и мероприятий в
рамках РК и региона.
5.

Проводится работа по искоренению деструктивной деятельности,

направленной на подрыв репутации и имиджа РФ в Республике Казахстан,
наносящие вред отношениям РК и РФ.
6.

Запланирован

ряд

мероприятий,

направленных

на

популяризацию интеграционных процессов в рамках ЕЭП и ТС.
7.

Проводятся

способствующих

на

регулярной

укреплению

основе

ряд

межнациональной

мероприятий,
дружбы

и

межконфессионального согласия: особенное внимание уделяется этносам РС.
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8.

Активно

привлекается

молодежь

в

движение

РС.

Так,

устанавливается дополнительная квота на участие молодежи во всех
мероприятиях как на Республиканском, на региональном и международном
уровне. Прорабатывается вопрос о создании единой молодежной ассоциации,
с привлечением представителей молодежи всех этносов, относящихся к РС.
9.

На Страновом Совете, на Страновой Конференции принято

обращение ко всем неравнодушным соотечественникам и просто гражданам
РК о сборе средств на установку памятника Павшим Героям во время Первой
Мировой Войны. Реквизиты для перечисления доведены до делегатов
конференции, координаторов региональных советов, опубликованы в
журнале "Единство в разнообразии" и на официальном сайте Странового
Совета "Русские в Азии".
2.

Каким

образом

налажена

работа

по

информированию

организаций соотечественников на страновом и региональном уровнях о
мероприятиях, проводимых в Москве по линии ПКДСР?
1.

Информация обо всех мероприятиях доводится на регулярной

основе через Страновой Совет, через Региональные Советы, публикуется в
журнале "Единство в разнообразии", на сайте "Русские в Азии
3. Каким образом доводится до сведения страновых организаций
информация о проведении региональных конференций российских
соотечественников и их решениях?
1. Информация обо всех мероприятиях доводится на регулярной основе
через Страновой Совет, через Региональные Советы, публикуются в журнале
"Единство в разнообразии", на сайте "Русские в Азии", на сайте
представительства

Россотрудничества

в

Республике

Казахстан

(kaz.rs.gov.ru), на сайте Генеральногоконсульства РФ в Алма-Ате
(www.almaata.mid.ru).
2. В Страновой Совет РС входят региональные координаторы всех
областей РК, двух крупнейших городов, и представителей двух самых
крупных этносов РФ после русских. Таким образом, информация в регионы
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доходит без искажений.
4. Какая работа проводится со страновыми координационными
советами по наполнению и формулированию повестки дня 19-ого
заседания ВКС?
1. Страновой Совет ведет сбор предложений от организаций
соотечественников для обобщения и представления в ВКС и ДРС.
5. Организовано ли обсуждение на страновом и региональном
уровнях

концепции

Всемирной

тематической

конференции

соотечественников «Соотечественники и их вклад в мировую культуру»
(Москва, 29-30 октября 2013 г.)?
1. Указанная Конференция Обсуждалась на заседании Странового
Совета,
2.

Указанная

конференция

обсуждалась

на

круглом

столе,

посвящённом юбилею академика В. И. Вернадского, работавшего в
Казахстане во время эвакуации (июнь 2013 года)
3.

Обсуждалась

планирования

на

дальнейшей

встрече
работы,

соотечественников
организованной

по

вопросам

Генеральным

консульством РФ в Алма-Ате (июль 2013 года)
6. Какие имеются дополнительные предложения по наполнению
Всемирной тематической конференции «Соотечественники и их вклад в
мировую культуру», включая размещение на сайтах страновых советов
информации о вкладе соотечественников в культуру и историю страны
проживания?
1. В настоящее время представительством Россотрудничества в
Республике Казахстан для распространения в библиотеках и учебных
заведениях Южного Казахстана осуществлено издание тематического
сборника «Россия –Казахстан» и интерактивной компьютерной игры «Своя
игра: А.С. Пушкину посвящается», в которых раскрывается роль российских
соотечественников в развитии культуры Казахстана. Предложение –
наладить централизованный выпуск компьютерных игр и сборников на

140

бумажных носителях, раскрывающих роль российских соотечественников в
процессе социогенеза других стран.
2.

Генеральным

консульством

РФ

в

Алма-Ате

совместно

со

Сбербанком осуществлено переиздание энциклопедического издания А.
Лухтанова «Город Верный», в котором раскрывается роль российских
соотечественников в строительстве и развитии Алма-Аты. Предложение –
подготовить к изданию энциклопедические издания по роли российских
соотечественников в развитии других стран, столиц, знаковых предприятий.
7. Какие меры были приняты для активизации работы в интернетпространстве в целях более эффективного использования сетевых
ресурсов страновыми советами?
Ведется планомерная системная работа по совершенствованию сайта,
наполнению

его

качественным

контентом.

Однако,

для

создания

полноценного, интересного всем портала, с форумом, с новостными лентами,
модерацией в онлайн режиме требуется дополнительное финансирование.
Надеемся, что в рамках решений

ВКРС будет проработан вопрос о

механизме поддержки нашего сайта в том числе.
8.

Какая работа была проведена по сбору и

обобщению

предложений страновых координационных советов по оформлению и
содержанию их сайтов?
Согласно Резолюции Страновой Конференции РС РК принято решение
о постоянном размещении информации о жизни ОРС во всех областях.
Радикально изменился сайт, на нем появились актуальные статьи по
основным вопросам жизни российских соотечественников в РК, отношениям
РК и РФ и т.п.
9. Информированы ли страновые координационные советы об
организации и проведении в 2014 г. смотра-конкурса их сайтов?
Страновой Координационный Совет информирован о проведении в
2014 году конкурса сайтов. В связи с чем, в настоящий момент производится
модернизация

официального

сайта

Странового

Совета

российских
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соотечественников в РК, с целью обеспечения оперативной двусторонней
связи между российсийскими соотечественниками, руководителями ОРС со
Страновым Советом.
10. Каковы итоги работы по сбору средств для установки в Москве
памятника российским воинам, павшим в годы Первой мировой войны?
В

связи

со

спецификой

законодательства

РК,

организация

промежуточного счета для сбора средств невозможна. Поэтому все
пожертвования

направляются

непосредственно

от

жертвователей

на

основной счет во Франции.
11. Что сделано для информационной поддержки Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом?
В силу специфики, агрессивная информационная поддержка не
проводится, но организуются встречи представителей ФМС с организациями
РС с целью разъяснения основных положений Программы, правил участия в
ней и т.п.
12. Какие предложения по дальнейшему совершенствования
работы страновых координационных советов и ВКС поступали от
страновых организаций?
В

рамках

Странового

Совета

проведено

переформатирование

принципов формирования Странового Совета с целью охвата более широкого
круга ОРС, задействования всех регионов в выработке общих решений,
установлен принцип ротации, но и сохранен принцип преемственности.
Считаем, что такой же подход необходим и в деятельности ВКС.
3. Каким образом продвигалось предложение С.В.Лаврова об
участии страновых советов соотечественников при отборе и зачислении
соотечественников в российские вузы на бюджетной основе, и что
сделано, чтобы этот процесс был более прозрачным?
1. Процесс отбора в РК всегда осуществлялся при активном участии
Странового Совета.
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2. Сам процесс начинается со сбора заявок от организаций РС за 7-8
месяцев до момента публикации квот на РК.
3. Распределение квот проходит под контролем Странового Совета,
представительства Россотрудничества, представителей загранучреждений.
4. Подавляющее большинства кандидатов проходят отбор через систему
профильных олимпиад, которые организуются ОРС совместно со Страновым
Советом.
5. В отборе участвуют все регионы и города РК
6. Тесное взаимодействие с Россотрудничеством и загранучреждениям
позволяет проводить качественный и прозрачный отбор кандидатов.
7.

Есть

предложение

Странового

Совета

создать

на

уровне

правительства РФ единый механизм по зачислению соотечественников и
других иностранных граждан в вузы РФ, взяв за основу принцип ЕГЭ.
Реализацию данного проекта можно организовать на базе РЦНК и
представительств Россотрудничества.
7. 14.

Какие

взаимодействия

имеются

организаций

предложения

для

соотечественников

с

активизации
использованием

Интернет-ресурсов?
С

целью

активизации

взаимодействия

организаций

российских

соотечественников как внутри страны, так и с аналогичными общественными
структурами

в

других

странах,

наиболее

приемлемой

формой

взаимодействия могла бы стать отдельная социальная сеть российских
соотечественников

(с

рассылкой

уведомлений

и

информационных

сообщений) с интеграцией её плагинов в сайты Страновых Советов ОРС.
Данный

универсальный

оперативную
взаимодействие

как

вертикальную,

между

соотечественников).

интернет-ресурс
ВКС,

обеспечил

бы

так

и

горизонтальную

КСОРС,

и

организациями

наиболее
связь

и

российских

143

8. Какие предложения удалось собрать от страновых организаций
к разработке проекта типовых рекомендаций по оформлению и
контенту сайта КСОРС?
Руководителями

организаций

российских

соотечественников

высказаны следующие предложения:
1.

Возможность создания на сайте собственной веб-страницы

организации,

с

возможностью

размещения

на

ней

самостоятельно

информации о деятельности своей организации.
2.

Наличие на сайте раздела о деятельности ПКДСР, ВКС, КСОРС,

принятых решений, плане мероприятий (с сервисом рассылки информации на
электронные адреса руководителей ОРС).
3.

Наличие на сайте раздела вопрос-ответ, на котором каждый из

соотечественников мог бы получить консультацию сотрудника консульского
учреждения РФ в стране проживания, и сотрудника временной рабочей
группы ФМС по программе переселения.
4.

Наличия регистрационной формы для обеспечения электронной

очереди в консульское учреждение по вопросам переоформления документов
и пр. Аналогичную форму для электронной очереди на прием к сотруднику
ВРГ ФМС или представительства ФМС.
5.

По контенту – по мнению большинства руководителей ОРС,

востребованными являются материалы по истории России, и истории
взаимодействия России со страной проживания, материалы о регионах
вселения по программе переселения. Также необходимы публикации,
формирующие положительный имидж современной России.
9. Какие получены предложения от страновых организаций к
проекту Положения о конкурсе на лучший сайт?
По конкурсным требованиям – сайт должен обеспечивать оперативное
донесение информации, создавать условия для обратной связи с аудиторией
сайта, активное участие редакции сайта в формировании положительного
имиджа России. Наличие справочных разделов по нормативно-правовым
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актам РФ, регулирующих взаимодействие гос. органов и учреждений России
с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом и их
организациями.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.

Имеется ли в страновой организации досье, в котором

содержалась бы информация о количестве проживающих в стране
ветеранов войны, ветеранов труда, блокадников Ленинграда; лиц,
награжденных государственными наградами СССР и России; одиноких
лиц пожилого возраста, нуждающихся в заботе и помощи со стороны
общины; многодетных матерей (пять и более детей), воспитывающих их
в одиночку; инвалидов первой группы?
Да, имеется, так как в РК есть профильные общественные объединения
занимающиеся на общественных началах социальной помощью, а так же есть
агентство по статистике, в котором есть вся необходимая информация..
Направлялись ли именные поздравления от Вашего имени
ветеранам войны, с 80-летним юбилеем, с золотыми свадьбами?
1.

Ветеранам Великой Отечественной войны вручались именные

поздравления от имени Генерального консула Российской Федерации В.А.
Завьялова
2.

Соотечественники, проживающие в Алма-Ате и отмечающие

золотые свадьбы, приглашаются Генеральным консулом РФ в Алма-Ате на
государственный приём по случаю Дня народного единства, где им
вручаются подарки и благодарственные письма
3.

Во время празднования Дня Семьи (Астана, Алма-Ата) и Дня

Матери (Чимкент) проходит чествование юбиляров
4.

Исходя из скудности финансов, поздравления выполняются в

письменной форме.
Какому количеству людей, находящихся в тяжелой жизненной
ситуации,

была

оказана

координационных советов?

помощь

при

содействии

страновых
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1.

Через Генеральное консульство РФ 2012 год – 45 человек, за 6

месяцев 2013 – 30 соотечественникам.
2.

По Казахстану в целом, организован отдых ветеранам ВОВ в

2012 более 90, в 2013г. более 100 человек.
3.

Розданы средства медицинской реабилитации в количестве более

1000 единиц.
2. Какой вклад внесен координационным советом в празднование
Дня Победы 9 мая и Дня России 12 июня?
1. По Казахстану в целом, организован отдых ветеранам ВОВ в 2012
более 90, в 2013г. более 100 человек.
2. Вручено медицинских средств реабилитации (костыли, трости,
слуховые аппараты, тонометры, глюкометры и т. д.) более 300 единиц.
3. Сколько организаций соотечественников учреждено в стране
Вашего проживания (в регионе), кто из них входит и кто не входит в
страновой координационный совет?
Организаций Соотечественников (все этносы) более 300. Около 95 % из
них входят в Страновой Совет через региональные Советы.
Каким образом, по Вашему мнению, можно привлечь к работе
КСОРСов

положительно

показывающие

себя

организации

соотечественников и что для этого нужно сделать?
Необходима финансовая поддержка со стороны РФ и её крупных
городов, через Страновой Совет.
4. Сколько мероприятий за прошедший с апреля 2013 г. проведено
в стране (регионе) по линии ПДКСР, фонда «Русский мир» и т.д.?
Более 15.
Сколько мероприятий страновой координационный совет провел
по своей инициативе?
Более 15.
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Привлекались
координационного

ли

к

проведению

совета

финансовые

мероприятий
средства

по

линии

благотворителей,

меценатов и спонсоров?
В обязательном порядке. А также деньги и ресурсы РК.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСНИК М.Г.ПЕТРУШКОВА
1.

Каким

образом

организована

работа

на

страновом

и

региональном уровнях по выполнению решений четвертого Всемирного
конгресса соотечественников (Санкт-Петербург. 26-27 октября 2012 г.)?
Все решения четвертого Всемирного конгресса соотечественников
(Санкт-Петербург. 26-27 октября 2012 г.) обсуждены на страновом и
региональном уровне и положены в основу действий, программу проведения
и резолюции страновых (15 мая 2013 г., г. Душанбе, Республика
Таджикистан) и региональных (II региональная конференция российских
соотечественников

стран

СНГ,

Алма-Ата,

Республика

Казахстан)

конференций. За прошедшее время проведена следующая работа:


намечены

пути

дальнейшего

налаживания

партнерского

сотрудничества с исторической Родиной, в том числе с регионами
Российской Федерации,


В

целях

консолидации

общественных

объединений

соотечественников, формирования согласованных подходов по важнейшим
вопросам жизнедеятельности российских зарубежных общин и налаживания
эффективных вертикальных каналов коммуникации предложена идея
создания 3-х ступенчатой системы взаимодействия Страновой КСОРС региональный Совет - Всемирный Координационный Совет. Данная идея
включена

в

резолюцию

2

региональной

конференции

российских

соотечественников стран СНГ.


В целях укрепления страновых координационных советов

соотечественников, выработан ряд предложений по совершенствованию
форм и методов работы, подготовлены предложения для рассмотрения и
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возможного

внесения

изменений

в

Положение

о

страновом

Координационном Совете


Всемерно

поддерживается

деятельность

Всемирного

координационного совета российских соотечественников, представляющего
консолидированные

интересы

обеспечивающего

постоянный

соотечественниками

и

зарубежной

органами

диалог

российской

общины

между

государственной

и

зарубежными

власти

Российской

Федерации, подготовлен ряд предложений по увеличению эффективности
работы ВКС.


По

молодежных

итогам

страновой

общественных

конференции,

объединений,

3

избраны

представителя
в

новый

от

состав

Координационного Совета.


Председатель СМРС РТ выбран заместителем Председателя

странового

КС,

представитель

дагестанской

молодежи

выбран

Ответственным Секретарем странового КС.


На молодежном форуме «Селигер 2013» и «Школе молодого

лидера» делегаты от молодежи российских соотечественников Таджикистана
довели

до

сведения

организаторов

и

делегатов

консолидированные

предложения Союза Молодых Российских Соотечественников РТ. К
сожалению, резкое сокращение финансирования мероприятий молодых
соотечественников Таджикистана, привело к сокращению количества
мероприятий, проводимых молодежными организациями в этом году.


В ходе проведения «Школы молодого лидера» делегат от

Таджикистана обратился к заместителю министра иностранных дел России
Карасину с просьбой увеличить квоту в «Школу молодого лидера» для
молодежи Таджикистана и получил одобрение со стороны заместителя
министра.


Продолжается

налаживание

эффективного

диалога

с

общественными и профессиональными объединениями России и стран СНГ,
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кандидатуры представителей СМРС РТ рассматриваются Евразийской
ассоциацией журналистов в качестве будущих полноправных членов.


Инициировано

создание

Международной

ассоциации

региональной прессы и проведение ежегодных форумов российских
журналистов и журналистов российских соотечественников в регионе ЦА


Продолжается подготовка СМРС РТ для участия в III Всемирном

конгрессе русскоязычных вещателей (г. Москва)


Продолжается

активное

сотрудничество

с

гражданским

обществом стран проживания в целях его объективного информирования о
внутренней и внешней политике Российской Федерации.


В целях улучшения информационного обеспечения российских

соотечественников

выработаны и направлены в ДРС

МИД

РФ

и

Председателю ВКС предложения по улучшению работы сайтов КСОРС и
Проект положения сайта ВКС.


На

активизации

региональной
создания

Фонда

конференции
поддержки

рассмотрен
электронных

вопрос
и

об

печатных

русскоязычных СМИ за рубежом, идея создания которого была высказана на
региональной

конференции

российских

соотечественников

стран

Центральной Азии и на I конференции российских соотечественников СНГ в
Ялте.


Подготовлена и находится на рассмотрении Правления Фонда

поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом,
заявка Союза Молодых Российских Соотечественников РТ об открытии
Центров правовой помощи и защиты в административных центрах
Таджикистана - г. Душанбе, г. Ходженд, г. Курган-Тюбе.


Совместно с Председателем г. Душанбе прорабатывается вопрос

об открытии Дома Москвы и информационно-делового центра СанктПетербурга в г. Душанбе
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Проводится информирование российских соотечественников о

деятельности ВКС (рассылка информационного пакета 18 заседания ВКС) и
проектах российских НПО, творческих союзов и т.п.


Организован детский отдых детей российских соотечественников

(49 человек) в детском оздоровительном лагере «Орбита», в ходе проведения
которого действовали театральная и художественная студии, секции танцев,
плавания, футбола, кружок «Умники и умницы», кружок изучения русского
языка, культуры и истории. Торжественное закрытие смены освещено
государственными телеканалами Таджикистана.


Принято участие в мероприятиях российских соотечественников

как в Республике Таджикистан, так и в мероприятиях российских
соотечественников стран СНГ


Проведен совместно с Русским Миром семинар-тренинг для

русскоязычных журналистов и активистов общественных организаций
российских

соотечественников

Таджикистана

по

информационному

продвижению и противодействию информационным атакам со стороны
геополитических противников России (54 человека). Мероприятие освещено
как в российских («Голос России»), так и таджикских СМИ (НИАТ «Ховар»
и пр.)


Совместно с

Русским

Миром

и

Посольством

России

в

Таджикистане осуществлена доставка контейнера с книгами русских и
советских писателей для безвозмездной передачи русским классам средних
школ Таджикистана


Совместно

с

профессорско-преподавательским

составом

Поволжского Государственного Университета осуществлен сбор учебников и
художественной литературы для передачи в дар Таджикско-Российской
гимназии-интернату «Хотам и ПВ», - единственной частной гимназии,
ведущей обучение исключительно на русском языке


Совместно с организациями и представителями российских

соотечественников проводится сбор учебной и художественной литературы
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для русских классов средних школ Таджикистана в странах Балтии,
Молдавии, Украины, Приднестровья и Казахстана


В рамках сотрудничества с государственными органами и

гражданским обществом страны проживания принимается активное участие
в реализации международных инициатив прозрачности в Республике
Таджикистан (ИПДО – Инициатива Прозрачности добывающих отраслей это разработанный на международном уровне глобальный стандарт,
способствующий обеспечению прозрачности доходов. Посредством хорошо
разработанной, но гибкой методологии выполняется мониторинг и сверка
платежей компаний и доходов правительства в масштабе отдельной страны.
Процесс осуществляется под надзором представителей правительства,
компаний и гражданского общества. Главная цель - борьба с коррупцией)
(«Публикуй, что платишь» (в английском варианте - Publish What You
Pay или, сокращенно, PWYP) – это международная коалиция гражданского
общества, выступающая за прозрачное управление доходами от добывающей
промышленности в странах, богатых природными ресурсами, представленная
широким

кругом

самых

разнообразных

организаций

(религиозных,

правозащитных, экологических, содействующих развитию) из разных стран
мира. Национальные коалиции «Публикуй, что платишь»

действуют

примерно в 30 странах на пяти континентах.)


Совместно с Таджикской епархией РПЦ, по благословению

Владыки Питирима, проводится работа по популяризации РПЦ в РТ и
привлечению молодежи к деятельности РПЦ.

Владыки

Совместно с Таджикской епархией РПЦ, по благословению
Питирима,

прорабатывается

вопрос

о

восстановлении

Православного кладбища.


Совместно с Таджикской епархией РПЦ, по благословению

Владыки Питирима, прорабатывается вопрос о помощи и поддержке
Таджикской епархии со стороны российских и таджикских структур
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Совместно с Таджикской епархией РПЦ, по благословению

Владыки Питирима, прорабатывается вопрос об организации мобильной
православной молельни на основе автобуса для проведения соответствующих
служб и ритуалов в отдаленных районах РТ.


Оказывается активная помощь российским соотечественникам,

покинувшим нашу республику в разные годы, по восстановлению
потерянных документов, получению дубликатов и т.п.


Принято

участие

в

конференции

и

даны

рекомендации

(включенные в нац. Отчет) группе правозащитных организаций РТ по
подготовке альтернативного отчета в ООН о правах национальных
меньшинств, и, прежде всего русскоязычного населения, в Республике
Таджикистан


В рамках партнерства с Правительством РТ подготовлен ряд

проектов нормативно-правовых актов (пакет документов по присоединению
Таджикистана к ИПДО, проект закона «О поддержке малого и среднего
бизнеса», «О государственно-частном партнерстве» и т.д.) и «Гид для
инвестора»


Подготовлен ряд статей по проблематике Русского Мира и

национальной безопасности Российской Федерации, опубликованных в
Российской Федерации и странах СНГ


Ведется активное сотрудничество с ветеранскими организациями

России и Таджикистана, национальными общинами: армянской и грузинской


Ведется активная деятельность по защите прав российских

соотечественников в Республике Таджикистан


Принято в качестве постоянного члена участие во Всемирном

конгрессе русскоязычных вещателей, инициировано создание группы
«Российские

соотечественники»

в

социальных

сетях и

«Всемирной

социальной сети российских соотечественников» (предложение включено в
резолюцию 1-го Всемирного конгресса русскоязычных вещателей)
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Инициирован и в настоящее время активно прорабатывается

совместно с Хукуматом г. Душанбе вопрос о придании городскому кладбищу
(Православному кладбищу г. Душанбе) статуса Мемориальное


По

поручению

КС

начата

работа

по

информационному

наполнению и продвижению сайта странового КС


Инициирован

приезд

в

Республику

Таджикистан

группы

российских журналистов и подготовлен совместный план встреч и интервью
с российскими соотечественниками и представителями органов власти
Республики Таджикистан


Подготовлены в соответствии с решением 18 заседания ВКС

Проекты Положения ВКС, Проект положения о сайте ВКС, проект
положения о конкурсе сайтов КСОРС. Проекты направлены в ДРС и ВКС
для рассмотрения и обсуждения на очередном заседании ВКС.


Вопрос о добровольном сборе средств для установления в

Москве памятника павшим в годы Первой мировой войны российским
воинам обсужден на страновой конференции, единогласно поддержан всеми
делегатами. Для минимизации банковских расходов по пересылке, открыт
специальный счет в Ориенбанке, оператором сбора средств для последующей
пересылки

избран

СМРС

РТ.

Информация

о

решении

страновой

конференции и реквизиты счета доведены до сведения руководителей и
активистов российских соотечественников.
2.

Каким

образом

налажена

работа

по

информированию

организаций соотечественников на страновом и региональном уровнях о
мероприятиях, проводимых в Москве по линии ПКДСР?


Осуществляется информационная электронная рассылка по

электронным адресам руководителей и активистов организаций российских
соотечественников


Информация размещается на сайте КС



На расширенных заседаниях странового КС до сведения

руководителей организаций доводится соответствующая информация
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3. Каким образом доводится до сведения страновых организаций
информация о проведении региональных конференций российских
соотечественников и их решениях?


Осуществляется информационная электронная рассылка по

электронным адресам руководителей и активистов организаций российских
соотечественников


Информация размещается на сайте КС



На расширенных заседаниях странового КС до сведения

руководителей организаций доводится соответствующая информация
4. Какая работа проводится со страновыми координационными
советами по наполнению и формулированию повестки дня 19-ого
заседания ВКС?
Страновые Советы и организации российских соотечественников
оповещены о предстоящем 19 заседании ВКС. В соответствии с обращением
к ним, в установленный срок до 1 сентября, ожидается получение
предложений, которые будут скомпонованы и отправлены в ДРС МИД РФ и
Председателю ВКС.
5. Организовано ли обсуждение на страновом и региональном
уровнях

концепции

Всемирной

тематической

конференции

соотечественников «Соотечественники и их вклад в мировую культуру»
(Москва, 29-30 октября 2013 г.)?
Обсуждение концепции прошло на страновом и региональном уровнях.
На страновом выбраны делегаты от страны, которым поручено подготовить
предложения

для

обсуждения

на

конференции

и

последующего

потенциального внесения в резолюцию конференции.
6. Какие имеются дополнительные предложения по наполнению
Всемирной тематической конференции «Соотечественники и их вклад в
мировую культуру», включая размещение на сайтах страновых советов
информации о вкладе соотечественников в культуру и историю страны
проживания?
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Обсуждение вопроса совместных межстрановых, региональных,

международных культурных проектов и культурных обменов, мастерклассов

и

т.п.

российских

соотечественников

в

разных

странах,

финансируемых Российской Федерацией


Обсуждение вопроса совместных межстрановых, региональных,

международных культурных проектов и культурных обменов, мастерклассов и т.п. российских соотечественников и представителей культуры
России в странах проживания, финансируемых Российской Федерацией


Обсуждение вопроса об организации стажировок российских

соотечественников – представителей культуры и искусства в ведущих
профильных организациях России


Возрождение фестиваля «Русская песня»



Организация

регулярных

молодежных

фестивалей

и

культурологических конференций


создание

всемирного

интернет-портала

«Планета

Русской

культуры», посвященного российским соотечественникам, внесших вклад в
развитие науки, культуры и истории стран проживания


создание на всех сайтах страновых корсоветов отдельной

странички с информацией

о вкладе российских соотечественников в

культуру и историю страны проживания, например: «Планета Русской
культуры. Таджикистан»


рассмотрение возможности ежегодного проведения тематической

конференции деятелей культуры и искусства российских соотечественников
стран постсоветского пространства «Русская культура как важнейший фактор
сохранения позиций Русского Мира на постсоветском пространстве»
7. Какие меры были приняты для активизации работы в интернетпространстве в целях более эффективного использования сетевых
ресурсов страновыми советами?
Союз

Молодых

Российских

Соотечественников

РТ

вместе

с

Посольством РФ в РТ провел региональную конференцию «Единство
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информационно-образовательного пространства в сохранении русского
языка и культуры в странах Центральной Азии», в ходе которой были
выработаны предложения, реализованные на сайте странового КС и сайтах
стран ЦА
Союз Молодых Российских Соотечественников РТ вместе с Фондом
«Русский Мир» (СМРС РТ впервые в истории организаций российских
соотечественников в Таджикистане получил грант от Фонда «Русский Мир»)
провел семинар-тренинг «Русскоязычные СМИ как перспективные бизнеспроекты. Взаимодействие СМИ и российской диаспоры», большая часть
которого была посвящена эффективному использованию сетевых ресурсов.
Ведущим

Тренером

выступила

руководитель

государственного

информационного портала Правительства Республики Карелии Морозова М.
Союз

Молодых

Российских

Соотечественников

РТ

подготовил

грантовую заявку для проведения вместе с Фондом «Русский Мир» «Школы
блоггера»

для

соотечественников

Центральной

Азии

(планируется

проведение в начале лета 2014 года в Душанбе)
8.

Какая работа была проведена по сбору и

обобщению

предложений страновых координационных советов по оформлению и
содержанию их сайтов?
В виду того, что данная тема сложная для организаций российских
соотечественников Таджикистана, которые только начинают пользоваться
интернет-ресурсами, предложения поступили на сегодняшний день только от
Союза Молодых Российских Соотечественников Республики Таджикистан.
Все предложения обобщаются и направляются в ДРС МИД РФ и
Председателю ВКС.
Предложения от страновых координационных советов Туркменистана
и Узбекистана пока не поступали.
9. Информированы ли страновые координационные советы об
организации и проведении в 2014 г. смотра-конкурса их сайтов?
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Да. В настоящее время ведется работа по оформлению сайта
странового КС, рассматриваются возможности модернизации сайта, в том
числе – перевод сайта на новый «движок».
10. Каковы итоги работы по сбору средств для установки в Москве
памятника российским воинам, павшим в годы Первой мировой войны?
На

сайте

странового

Координационного

совета

российских

соотечественников Таджикистана размещена информация о сборе средств и
даны реквизиты специального счета во Франции.
Решение Всемирного конгресса и ВКС о сборе средств обсуждено на
страновой конференции в мае 2013 года, Союз Молодых Российских
Соотечественников

РТ (СМРС РТ)

выступил с предложением, в целях

снижения банковских издержек при осуществлении переводов, открыть
расчетный счет в одном из банков страны для аккумуляции денежных
средств и переводе их в последующем на счет во Францию. Решением
страновой конференции СМРС РТ выбран в качестве оператора сбора
средств.
В настоящее время, к сожалению, только СМРС РТ внес посильный
вклад для установки памятника. Вероятно, некая пассивность со стороны
гражданского общества и бизнеса Таджикистана связана с тем, что в
Таджикистане события Первой мировой войны практически неизвестны,
население современного Таджикистана в этой войне участия практически не
принимало. На фоне Великой Отечественной Войны, в которой участвовало
более 1/5 населения Таджикистана и гражданской войны, последствия
которой

до

сих

пор

эхом

отзываются

таджикистанцев, события тех лет

на

всех

сторонах

жизни

вызывают слабый отклик в душах и

сердцах населения Таджикистана.
11. Что сделано для информационной поддержки Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом?
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Соответствующая информация размещена на сайте странового



На

КС
страновых

конференциях

с

докладом

об

актуальном

состоянии дел выступает представитель ФМС РФ


Организуются на регулярной основе встречи-консультации

представителей ФМС РФ и актива российских соотечественников


Проводятся на регулярной основе презентации регионов России,

организуемые ФМС и страновым КС


Активисты

российских

соотечественников

обеспечиваются

информационно-консультационным материалом: брошюрами, памятками и
т.п.


Организована электронная рассылка новостей, касающихся

Государственной программы, информационного материала, информации о
предстоящих мероприятиях


Организован телефонный обзвон руководителей организаций в

целях оперативного информирования о предстоящих мероприятиях
12. Какие предложения по дальнейшему совершенствования
работы страновых координационных советов и ВКС поступали от
страновых организаций?
Предложения

поступили

от

Союза

Молодых

Российских

Соотечественников Республики Таджикистан. Все предложения обобщены,
подготовлен Проект Положения о ВКС, Проект направлен в ДРС МИД РФ и
Председателю ВКС.
13. Каким образом продвигалось предложение С.В.Лаврова об
участии страновых советов соотечественников при отборе и зачислении
соотечественников в российские вузы на бюджетной основе, и что
сделано, чтобы этот процесс был более прозрачным?
Увы, в отличие, от предыдущих лет, когда вопрос распределения квот
курировало Посольство РФ в РТ и страновой КС был активно привлечен к
распределению квот, причем во всех регионах Таджикистана, в этом году, КС
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РС РТ был отстранен от участия в отборе и зачислении соотечественников в
ВУЗы РФ на бюджетной основе, процесс распределения был непрозрачным,
многочисленные

обращения

к

Представителю

Россотрудничества

в

Таджикистане господину Курнушко остались без ответа, в связи с чем
пришлось обратиться с письмом к руководителю Россотрудничества
Косачеву К.И.

и заместителю Мурадову Г.Л. Кроме того, организация

распределения квот со стороны господина Курнушко вызвало острую
реакцию российских соотечественников Таджикистана, в связи с чем были
неоднократные жалобы и обращения к руководству Россотрудничества на
действия Курнушко со стороны руководителей организаций российских
соотечественников.
Какие

14.
взаимодействия

имеются

организаций

предложения

соотечественников

для

активизации

с

использованием

конференции,

посвященной

Интернет-ресурсов?
1.

школа блоггеров

2.

проведение

необходимости

всемирной

создания

единого

информационно-образовательного

пространства для сохранении русского языка и культуры в мире
3.

проведение на регулярной, ежегодной основе региональной

конференции «Единство информационно-образовательного пространства в
сохранении русского языка и культуры в странах Центральной Азии», (была
организована и проведена СМРС РТ в 2011 году и показала свою
эффективность)
4.

единая сетевая интернет-газета российских соотечественников

стран постсоветского пространства
5.

организация курсов повышения квалификации для руководителей

общественных организаций по использованию интернета и его возможностей
6.
страновых

создание унифицированных платформ, для организации сайтов
советов

и

организаций

российских

предоставление услуг хостинга для этих сайтов

соотечественников

и
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7.

создание

единого

информационно-аналитического

портала

«Русский Мир» с администрированием из единого центра в г. Москва с
предоставлением

каждой

стране

своей

странички,

модерируемой

представителем этой страны. (у каждой страны есть ограниченный доступ
только к своей страничке. Закрепление обязанности информационного
наполнения за одним из членов странового Координационного Совета)
8.

организация системы обязательных перекрестных ссылок

9.

организация системы тех. поддержки сайтов страновых советов и

организаций российских соотечественников
10.

создание

единой

системы

компьютерной

защиты

и

информационной безопасности сайтов КС и организаций российских
соотечественников
11.

создание автоматической системы генерации новостей с сайтов

страновых советов и организаций российских соотечественников
12.

организация специального фонда, финансирующего интернет-

проекты российских соотечественников, особенно совместные
13.
единицы

введение в штат секретариата ВКС специальной должностной
по

интернет-взаимодействию

с

ресурсами

российских

соотечественников. В обязанности входит поисковая раскрутка интернетресурсов российских соотечественников, техническая и информационная
поддержка администраторов и модераторов интернет-ресурсов российских
соотечественников, консультирование и т.п.
14.

создание

Всемирной

фотогалереи

активистов

российских

соотечественников
15.

создание всемирного интернет портала «Кто есть кто в Русском

Мире»
16.

создание всемирного интернет-портала «Я помню! Я горжусь!»,

посвященного ветеранам ВОВ
17.

создание

всемирного

интернет-портала

посвященного ветеранам локальных войн

«Книга

памяти»,
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18.

создание всемирного

(либо портала

стран постсоветского

пространства) интернет-портала «История Русского Мира в лицах»,
посвященного российским соотечественникам, внесших вклад в развитие
науки, культуры, медицины, народного хозяйства и т.п. в странах своего
проживания
19.

создание социальной сети «Русский Мир»

1. Какие предложения удалось собрать от страновых организаций
к разработке проекта типовых рекомендаций по оформлению и
контенту сайта КСОРС?
В виду того, что данная тема сложная для организаций российских
соотечественников Таджикистана, которые только начинают пользоваться
интернет-ресурсами, предложения поступили на сегодняшний день только от
Союза Молодых Российских Соотечественников Республики Таджикистан.


Выбор единого «движка» (желательно российский программный

продукт), на котором буду базироваться все сайты КСОРС


Интуитивно понятная, легкая в использовании СМС-панель для

администрирования и модерации сайта


Хостинг в Российской Федерации у выбранного МИДом хостинг-

провайдера, осуществляющего постоянный автоматический бэк-ап всех
сайтов

название,

На главной странице сайта – Логотип странового КСОРС шрифт,

графическое

изображение

(рисунок,

орнамент,

геометрические фигуры), основные цвета, которые обязательно подчеркнуто
или намеком присутствуют на всех страницах сайта


Размещение на сайте КСОРС обязательного минимума иконок-

ссылок дипломатических структур РФ в стране проживания, Президента,
Правительства и законодательного органа страны проживания, Президента
России, Правительства, Федерального собрания, МИД, Россотрудничества,
ФМС Российской Федерации, ВКС, официального государственного СМИ
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страны проживания, Рувек, Голос России, ИТАР-ТАСС, Правительства
Москвы и Санкт-Петербурга.


Наличие

минимального

объема

информации

о

стране

проживания (месторасположение, территория, население и т.п.), справочные
службы, телефонные коды и т.п.


Наличие минимального объема информации о дипломатических

структурах РФ на территории страны и контактов для экстренной связи

российских

Наличие контактов КСОРС и руководителей организаций
соотечественников

(при

наличии

карта

с

указанием

местанахождения офиса КСОРС)


Наличие формы обратной связи



Наличие Форума – ресурс для общения посетителей веб-сайта

КСОРС с обязательной премодерацией


Наличие блога Председателя КСОРС и по желанию блогов

активистов движения российских соотечественников страны проживания


Обязательная

своевременная

публикация

всех

квот

(на

поступление в ВУЗы РФ, на поездки по Золотому кольцу, на разные
конференции и т.д.), поступающих для российских соотечественников
страны проживания по линии ПКДРС и Россотрудничества


Обязательная

воспользовавшихся
соотечественников

своевременная

выделенными
страны

публикация
квотами

проживания

по

ФИО
для

линии

всех

лиц,

российских
ПКДРС

и

Россотрудничества


Обязательная публикация резолюций страновых конференций



Обязательная

публикация

резолюций

региональных

конференций, заседаний ВКС, Всемирных конгрессов и конференций


Навигация сайта должна быть простой и удобной, обязательно

предусмотреть возможность возврата путем 1 клика на главную страницу
сайта
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Наличие автоматической генерации новостей с официальных

порталов гос.органов РФ и новостной ленты государственных СМИ РФ


Наличие страничек в Фейсбуке и в Контакте (по возможности и в

других соц.сетях) с возможностью прямого перехода с сайта КСОРС


Наличие

странички

«Окно

в

Россию» с

автоматической

генерацией новостей с проекта Аркадия Бейненсона (Голос России) «Окно в
Россию»


Наличие аннотированных новостей, поданных одной строкой. 2

способа: вербальный и визуальный (хотя оба можно совместить).


Даже если расширенное содержание аннотированной новости

вполне банально, сама строка должна привлекать не только лаконизмом, но
найденной

изюминкой

(инверсия,

цитата,

одно

нестандартное,

«выпадающее» по стилю слово, удачный слоган, вызывающий нужную
ассоциацию, умение выбрать лучшую цитату текста. Можно выделить
важную для сообщества новость иным цветом, подчеркнуть первой строкой.


Рубрикатор, меню, содержание сайта на главной странице

обязательно (оно может быть продублировано – синонимами, гиперссылками


Обязательно должен присутствовать «позитив»



Рассмотреть возможность организации «закрытой» части сайта, с

входом на нее только зарегистрированных пользователей, для размещения
рабочей информации (информация о заседаниях КСОРС, протоколы
Заседаний КСОРС и т.п.) для руководителей общественных организаций


Наличие баннеров с социальной рекламой (а возможно - и

коммерческой рекламы продуктов и услуг российских соотечественников и
предпринимателей России) со следующими обязательными условиями:


Возможна и динамическая, и статичная реклама



реклама на главной странице должна быть минимальной и

соответствовать концепции сайта


реклама должна не раздражать посетителя



желательно, чтобы реклама была высокого качества, с креативом
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баннеры должны сменяться со скоростью, при которой читатель

усваивает нужную ему информацию


реклама должна не обманывать, не быть с «двойным» дном.



Запрещено размещение внезапно «всплывающей» рекламы,

которая перегораживает весь текст и движется вместе с ним


Реклама не должна занимать много места на сайта

2. Какие получены предложения от страновых организаций к
проекту Положения о конкурсе на лучший сайт?
Предложения поступили от Союза Молодых Российских

15.

Соотечественников Республики Таджикистан. Все предложения обобщены,
подготовлен Проект Положения о конкурсе на лучший сайт. Проект
направлен в ДРС МИД РФ и Председателю ВКС.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Имеется ли в страновой организации досье, в котором
содержалась бы информация о количестве проживающих в стране
ветеранов войны, ветеранов труда, блокадников Ленинграда; лиц,
награжденных государственными наградами СССР и России; одиноких
лиц пожилого возраста, нуждающихся в заботе и помощи со стороны
общины; многодетных матерей (пять и более детей), воспитывающих их
в одиночку; инвалидов первой группы?
Посольство РФ в РТ располагает подобными списками, согласно
списков оказывается материальная помощь. Подобное досье при поддержке
общественных организаций страны проживания планирует создать СМРС
РТ.
Направлялись ли именные поздравления от Вашего имени
ветеранам войны, с 80-летним юбилеем, с золотыми свадьбами?
Направлялись в неофициальном порядке.
Какому количеству людей, находящихся в тяжелой жизненной
ситуации,

была

оказана

координационных советов?

помощь

при

содействии

страновых

164

Подобная статистика, насколько мне известно, не ведется.
2. Какой вклад внесен координационным советом в празднование
Дня Победы 9 мая и Дня России 12 июня?
В соответствии с планом финансирования мероприятий организаций
российских соотечественников, и политикой Председателя КС Ковтун, общее
празднование Дня Победы 9 Мая в этом году не проводилось. День Победы
проводила ветеранская организация 201 РВБ МО РФ, приняли участие
активисты СМРС РТ и детский коллектив СМРС РТ.
В соответствии с планом финансирования мероприятий организаций
российских соотечественников и политикой Председателя КС Ковтун, общее
празднование Дня России 12 июня не проводится. Празднование Дня России
12 июня прошло в организациях российских соотечественников, в основном
в регионах РТ. В отличие от прошлых лет, празднование Дня России
молодыми

российскими

соотечественниками,

из-за

отсутствия

финансирования, 12 июня в виде фестиваля молодежной поп-культуры – не
проводилось.
3. Сколько организаций соотечественников учреждено в стране
Вашего проживания (в регионе), кто из них входит и кто не входит в
страновой координационный совет?
26 организаций. Из их числа на страновой конференции избирается
страновой Координационный совет в составе 11 человек. Председатель
ветеранской организации 201 РВБ Министерства обороны РФ по должности
является постоянным, 12 членом странового Координационного совета.
Каким образом, по Вашему мнению, можно привлечь к работе
КСОРСов

положительно

показывающие

себя

организации

механизмы

обеспечения

соотечественников и что для этого нужно сделать?
Нужно

внедрить

эффективные

коллегиальности в принятии решений, демократичности и прозрачности в
работе КСОРСов, особенно в распределении средств и квот, выделяемых по
линии ПКДРС и Россотрудничества
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4. Сколько мероприятий за прошедший с апреля 2013 г. проведено
в стране (регионе) по линии ПДКСР, фонда «Русский мир» и т.д.?
23 мероприятия по данным сводного плана и информации от
руководителей

общественных

организаций

(включая

страновую

конференцию, Международный детский пушкинский конкурс и т.п.)
проведено за данный отрезок времени по линии ПДКСР.
О мероприятиях по линии Фонда «Русский Мир» члены странового
КСОРСа не уведомляются и к участию руководителем центра Фонда
«Русский

Мир»

Ковтун

М.Б.

(являющейся

по

совместительству

Председателем КС), - не приглашаются.
По имеющимся данным, по линии Фонда «Русский Мир» проведено
мероприятие Дни русского языка и культуры в Горно-Бадахшанской
Автономной Области (Памир)
Сколько мероприятий страновой координационный совет провел
по своей инициативе?
За отрезок времени, прошедший с апреля 2013 г., страновой
Координационный совет не проводил по своей инициативе мероприятия, за
исключением Страновой конференции и заседаний КС.
Привлекались
координационного

ли
совета

к

проведению
финансовые

мероприятий
средства

по

линии

благотворителей,

меценатов и спонсоров?
Нет. Увы, в Таджикистане по линии Координационного совета на
сегодняшний день поступление финансовых средств от благотворителей,
меценатов и спонсоров не отмечается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
18-ОГО
ЗАСЕДАНИЯ
ВСЕМИРНОГО
КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА
РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
(Москва, 8-9 апреля 2013 г.)
Руководствуясь

решениями

четвертого

Всемирного

конгресса

российских соотечественников (Санкт-Петербург, 26-27 октября 2012 г.) и
региональных и международных форумов соотечественников, проводимых
при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом (ПКДСР), заслушав и обсудив информацию участников по пунктам
повестки дня, ВКС принял решение:
1. Информацию членов ВКС принять к сведению.
2. Констатировать

успешную реализацию

Программы работы с

соотечественниками за рубежом на 2012-2014 годы.
Отметить

необходимость

освещения

на

регулярной

основе

мероприятий, проводимых по линии ПКДСР.
Просить профильные федеральные органы исполнительной власти
рассмотреть

вопрос

о

регулярном

информировании

российской

общественности о деятельности организаций соотечественников за рубежом.
3. Информацию МИД России о проведении региональных конференций
российских соотечественников в 2013 году принять к сведению.
4. Заблаговременно запрашивать у страновых советов рекомендации по
возможным темам и вопросам для обсуждения на заседаниях ВКС и на
регулярной основе сообщать о них секретариату ПКДСР при подготовке к
заседаниям Совета.
5. Одобрить в целом концепцию и сроки проведения Всемирной
тематической конференции соотечественников 2013 года «Соотечественники
и их вклад в мировую культуру», при этом организовать ее обсуждение на
уровне региональных и страновых форумов. В этих целях рекомендовать
членам ВКС и страновым координационным советам:

167

- направить в секретариат ПДКСР конкретные предложения по
проведению Всемирной тематической конференции «Соотечественники и их
вклад в мировую культуру», в т.ч. по тематике секций;
- регулярно размещать на сайтах страновых советов информацию о
вкладе соотечественников в культуру и историю страны проживания.
6. Активизировать работу в интернет-пространстве в целях более
эффективного использования сетевых ресурсов страновыми советами и ВКС,
в частности:
- провести работу по сбору и обобщению предложений страновых
координационных советов по оформлению и содержанию их сайтов;
- принять участие в организации и проведении в 2014 г. смотраконкурса сайтов координационных советов.
7.

Выразить признательность

князю А.А.Трубецкому и князю

Н.Д.Лобанову-Ростовскому за инициативу по организации сбора средств для
установки в Москве памятника российским воинам, павшим в годы Первой
мировой войны.
В

этом

контексте

ВКС

считает

целесообразным

предпринять

следующие шаги:
- членам ВКС и страновых координационных советов довести
информацию

о

вышеупомянутой

инициативе

до

российских

соотечественников, проживающих за рубежом;
- призвать российских соотечественников и их организации поддержать
инициативу по сбору средств на установку памятника. Информация о
реквизитах российского банковского счета будет сообщена дополнительно;
- разместить реквизиты соответствующего счета в координации с
инициаторами проекта на сайтах страновых координационных советов и
других информационных ресурсов.
8. Отметить значимость деятельности Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом. Считать целесообразным
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провести презентацию Фонда и итогов его работы на очередном заседании
ВКС в сентябре с.г.
Отметить
правозащитной

важность работы
ситуации

в

ВКС

регионах

по проведению мониторинга
и

продвижению

инициатив,

направленных на содействие защите прав и законных интересов российских
соотечественников.
Проработать вопрос о включении представителя ВКС в состав
Общественной палаты Российской Федерации.
9.

Уделять

внимание

вопросам

информационной

поддержки

Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, прежде всего на страновых и региональных конференциях
соотечественников, выделив эту задачу в отдельное направление работы.
Использовать потенциал организаций российских соотечественников и
создаваемых при них информационных центров с целью активизации
мероприятий информационного обеспечения Госпрограммы переселения.
10. Одобрить в целом высказанные на 18-ом заседании ВКС
предложения о необходимости улучшения и совершенствования системы
ВКС.
11. Провести очередное заседание ВКС в сентябре 2013 года в Ялте.
12. Опубликовать решение об итогах 18-ого заседания ВКС на
интернет-портале «Русский век» и информационных ресурсах организаций
соотечественников.
13. Направить итоговую информацию о проведении 18-ого заседания
ВКС членам Совета и во все страновые координационные советы для
обсуждения и к 1 июля с.г. представить Председателю ВКС обобщенные
соображения, предложения и замечания.
К 15 августа с.г. Председателю ВКС довести до сведения секретариата
ПКДСР обобщенную информацию по итогам полученных предложений для
ее последующего обсуждения на заседании ВКС в Ялте.
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ВОПРОСНИК

О

ВЫПОЛНЕНИИ

РЕШЕНИЙ

решением

заседания

18-ОГО

ЗАСЕДАНИЯ ВКС
В

соответствии

координационного

с

совета

18-ого

российских

Всемирного

соотечественников

(ВКС),

проживающих за рубежом (Москва, 8-9 апреля 2013 г.), просьба ответить на
следующие вопросы.
1. Каким образом организована работа на страновом и региональном
уровнях по выполнению решений четвертого Всемирного конгресса
соотечественников (Санкт-Петербург. 26-27 октября 2012 г.)?
2. Каким образом налажена работа по информированию организаций
соотечественников на страновом и региональном уровнях о мероприятиях,
проводимых в Москве по линии ПКДСР?
3. Каким образом доводится до сведения страновых организаций
информация

о

проведении

региональных

конференций

российских

соотечественников и их решениях?
4. Какая работа проводится со страновыми координационными
советами по наполнению и формулированию повестки дня 19-ого заседания
ВКС?
5. Организовано ли обсуждение на страновом и региональном уровнях
концепции

Всемирной

тематической

конференции

соотечественников

«Соотечественники и их вклад в мировую культуру» (Москва, 29-30 октября
2013 г.)?
6. Какие имеются дополнительные предложения по наполнению
Всемирной тематической конференции «Соотечественники и их вклад в
мировую культуру», включая размещение на сайтах страновых советов
информации о вкладе соотечественников в культуру и историю страны
проживания?
7. Какие меры были приняты для активизации работы в интернетпространстве в целях более эффективного использования сетевых ресурсов
страновыми советами?
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8. Какая работа была проведена по сбору и обобщению предложений
страновых координационных советов по оформлению и содержанию их
сайтов?
9. Информированы ли страновые координационные советы об
организации и проведении в 2014 г. смотра-конкурса их сайтов?
10. Каковы итоги работы по сбору средств для установки в Москве
памятника российским воинам, павшим в годы Первой мировой войны?
11. Что сделано для информационной поддержки Государственной
программы

по

оказанию

содействия

добровольному переселению

в

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом?
12. Какие предложения по дальнейшему совершенствования работы
страновых координационных советов и ВКС поступали от страновых
организаций?
13. Каким образом продвигалось предложение С.В.Лаврова об участии
страновых

советов

соотечественников

при

отборе

и

зачислении

соотечественников в российские вузы на бюджетной основе, и что сделано,
чтобы этот процесс был более прозрачным?
1. 14. Какие имеются предложения для активизации взаимодействия
организаций соотечественников с использованием Интернет-ресурсов?
2. Какие предложения удалось собрать от страновых организаций к
разработке проекта типовых рекомендаций по оформлению и контенту
сайта КСОРС?
3. Какие получены предложения от страновых организаций к проекту
Положения о конкурсе на лучший сайт?
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Имеется ли в страновой организации досье, в котором содержалась
бы информация о количестве проживающих в стране ветеранов войны,
ветеранов

труда,

блокадников

Ленинграда;

лиц,

награжденных

государственными наградами СССР и России; одиноких лиц пожилого
возраста, нуждающихся в заботе

и помощи со стороны общины;
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многодетных матерей (пять и более детей), воспитывающих их в одиночку;
инвалидов первой группы?
Направлялись ли именные поздравления от Вашего имени ветеранам
войны, с 80-летним юбилеем, с золотыми свадьбами?
Какому количеству людей, находящихся в тяжелой жизненной
ситуации,

была

оказана

помощь

при

содействии

страновых

координационных советов?
2. Какой вклад внесен координационным советом в празднование Дня
Победы 9 мая и Дня России 12 июня?
3. Сколько организаций соотечественников учреждено в стране Вашего
проживания (в регионе), кто из них входит и кто не входит в страновой
координационный совет?
Каким образом, по Вашему мнению, можно привлечь к работе
КСОРСов

положительно

показывающие

себя

организации

соотечественников и что для этого нужно сделать?
4. Сколько мероприятий за прошедший с апреля 2013 г. проведено в
стране (регионе) по линии ПДКСР, фонда «Русский мир» и т.д.?
Сколько мероприятий страновой координационный совет провел по
своей инициативе?
Привлекались

ли

к

проведению

мероприятий

по

линии

координационного совета финансовые средства благотворителей, меценатов
и спонсоров?
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕЗОЛЮЦИЯ
Седьмой региональной конференции российских
соотечественников Латвии, Литвы и Эстонии
Двадцатого сентября 2013 года в таллинском отеле «Meriton Grand
Hotel»

состоялась

седьмая

региональная

конференция

российских

соотечественников Литвы, Латвии и Эстонии. В работе конференции приняли
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участие 49 делегатов, из которых 14 делегатов из Литвы, 14 из Латвии и 21 из
Эстонии. Конференцию открыл, выступивший с приветствием Чрезвычайный
и полномочный Посол Российской Федерации в Эстонии Юрий Николаевич
Мерзляков. Делегатам и гостям конференции было зачитано послание
руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых
Государств,

соотечественников,

проживающих

за

рубежом,

и

по

международныму гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), а
также специального представителя Президента Российской Федерации по
связям с государствами- участниками СНГ Константина Иосифовича
Косачёва.
На конференции присутствовали и выступили уполномоченный МИД
РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права
Константин Константинович Долгов. Главный советник ДРС МИД РФ
Нурмахмад Махмадуллаевич Холов зачитал приветственное послание
Статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел Российской
Федерации Карасина Григория Борисовича. С приветствиями и информацией
о работе с соотечественниками представляемых ими ведомств выступили
член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Николаевич Морозов,
директор Московского Дома соотечественника Николай Иванович ЖдановЛуценко, советник отдела по координации деятельности уполномоченных
органов

за

рубежом

Управления

по

организации

работы

с

соотечественниками ФМС России Косачев Дмитрий Владимирович.
Участники Конференции организаций российских соотечественников,
проживающих

в

странах

Прибалтики,

основываясь

на

решениях

IV Всемирного конгресса соотечественников 2012 года в Санкт-Петербурге и
резолюциях

страновых

конференций

Латвии,

Литвы

и

Эстонии,

состоявшихся в 2013 году, учитывая предложения и пожелания делегатов
региональной конференции 20 сентября в Таллине, заявляют следующее:
1. Необходимо продолжать работу по консолидации российской
общины Прибалтийского региона и совершенствованию деятельности
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страновых координационных советов.
2. Приветствуем создание и деятельность Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом, и Центров правовой
защиты в прибалтийских странах;
3. Предлагаем региональным Центрам и Фонду принять меры по
координации деятельности и развитию сети для взаимного обмена опытом,
что может заключаться в совместных конференциях, круглых столах и
тренингах региональных Центров правовой защиты, изданиях брошюр и
пособий для активистов организаций соотечественников.
4.

Отмечая,

что

политическая

обстановка

в

Эстонии

не

благоприятствует поддержке образования на русском языке, предлагаем с
целью сохранения образования на русском языке в школах и гимназиях:


обеспечить

сохранение

и

полноценное

функционирование

родного русского языка учащихся наряду с качественным изучением
местного государственного языка в основной школе;


посредством информирования и правового образования улучшить

возможности гражданского общества для действий по соблюдению прав
человека и противодействию дискриминации в сфере русского образования
Прибалтийских республик;


содействовать

всем

организациям,

деятельность

которых

направлена на поддержку преподавания на русском языке;


считать

необходимой

и

важнойработу

по

созданиюшкол

дополнительного образования, воскресных школ, особенно в местах, где
отсутствуют государственные школы с обучение на русском языке.
5.

Одобрить

предложения,

прозвучавшие

на

региональных

конференциях соотечественников о внедрении двухгодичного ротационного
цикла в координационных советах соотечественников всех уровней.
6. Утвердить А.Красноглазова, избранного эстонской страновой
конференцией, членом Всемирного координационного совета российских
соотечественников от Прибалтики.
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7. Признать целесообразным объедение усилий отдельных субъектов
Федерации на региональном и муниципальном уровнях в отношении
соотечественников, проживающих за рубежом, в единый координирующий
центр - «Российский Дом Соотечественников ».
8.

Одобрить

создание

экономического

представительства

соотечественников Латвии, Литвы и Эстонии в России и филиала Всемирного
экспертного

экономического

совета

российских

соотечественников

в

Эстонской Республике.
9. Просить содействия соответствующих структур в России для
установлении режима наибольшего благоприятствования при осуществлении
бизнес-проектов российских соотечественников, поддержанных страновыми
координационными советами.
10. Приветствуем принятие новой редакции госпрограммы по оказанию
содействия добровольному переселению в Россию соотечественников,
проживающих за рубежом, при этом отмечаем важность ее бессрочного
характера.

Предлагаем

продолжить

активное

информационное

сопровождение данной программы, в рамках работы по совершенствованию
российского законодательства в отношении соотечественников, в частности,
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
11. Исходя из предложений о механизме содействия деятельности
электронных и печатных русскоязычных СМИ за рубежом, прозвучавших на
Всемирном Конгрессе соотечественников в Санкт-Петербурге в октябре 2012
года, призываем поддержать дальнейшее развитие существующих интернетпорталов Координационных советов российских соотечественников Латвии,
Литвы и Эстонии. С этой целью:
 Координационным

советам

Прибалтики

проработать

целесообразность и технологию создания на их базе единого Балтийского
информационного агентства российских соотечественников Латвии, Литвы и
Эстонии. В срок до 01.01.14 года представить ДРС МИД РФ предложения по
созданию единой информационной сети и её дальнейшему развитию;
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ежегодно

Просить ДРС МИД Российской Федерации об увеличении
выделяемых

средств

на

льготную

подписку

местных,

региональных,
а также, российских газет и журналов.


Считать целесообразным увеличение тиража и расширение

территории распространения журнала «Балтийский Мир», включив в регион
распространения Северные страны Европы - Данию, Швецию, Финляндию и
Норвегию.
12. В связи со 100-летней годовщиной начала Первой мировой войны,
координационным советамЛатвии, Литвы иЭстонии до 01.11.13 года создать
организационный комитет и в течении 2 месяцев разработать план памятных
мероприятий, направленных на воспитание и восстановление исторической
памяти о трагических событиях, связанных с Первой мировой войной.
13. Оказать всемерное содействие для скорейшего начала работы
специализированного фонда по материальной поддержке независимо от
гражданства ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в
республиках Прибалтики.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ ВКС
Предложения И.А.Бабошкина
Выборы руководителей КСТОРСов

должны

проводиться

на

альтернативной основе на страновых конференциях сроком на 2 года
Ваборы представителей во Всемирный Кординационный советт
должны проводиться

на

альтернативной

основе

на

региональных

конференции сроком на 2 года
Представителей

общественных

включены в состав ВКС без выборов

организаций

которые

сегодня

на региональных конференциях

вывести из состава ВКС и приглашать в качестве почетных гостей как
сегодня приглашаются московский дом соотечественника, государственная
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дума,

представители

фонда

Русский

мир

фонда

правовой

защиты

соотечественников
Это позволит принять участие в работе уже представителем Канады и
континентов таких как как Австралия Новая Зеландия, Китай.
Это позволит увеличить квоту для представителей европейских стран
Предложения А.В.Лобанова
«МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ ПРОШЛИ ГРОМАДНЫЙ ПУТЬ»
Если посмотреть на движение соотечественников, так сказать, в
ретроспективе, то, без сомнения, мы все вместе прошли громадный путь. Еще
6-7 лет назад наше движение напоминало этакий «вселенский хаос». Каждый
сам по себе, каждый всем недоволен, все дружат простив всех и т.д. и т.п. Но
всякий путь начинается с первого шага. Со скрипом, с огромным внутренним
сопротивлением, с неверием во все новое (отчасти, такова природа человека),
мы все вместе начали делать первые шаги к консолидации. Эти шаги
напоминали первые шаги малыша, когда ребенок встает на ноги и идет,
плохо, неуверенно, но идет! Наши первоочередные задачи состояли в
создании базовых институтов нашего движения. Причем, как на уровне
страны проживания, так и на международном уровне. Практически во всех
странах,

где

проживает

сколько-нибудь

значимое

число

наших

соотечественников, созданы страновые координационные советы, создан и
работает Всемирный координационный совет. Эти институты – базовые.
Именно они должны были стать и стали ядром консолидации нашего
движения.
Очень часто слышишь критику про страновые и региональные
конференции наших организаций. Мол, тратятся огромные деньги на
говорильню, лучше бы их взять да поделить. Есть упертые критиканы, для
которых каждое лыко в строку, есть люди, которые умеют не только слушать,
но и слышать, каковых подавляющее большинство. Те, кто после участия в
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конференциях понимают, что любое дело делается людьми, и без общения,
без того, чтобы иметь возможность высказать все, что накипело, без того,
чтобы поделиться идеями, без товарищей сделать ничего нельзя! Только так
рождается общее мнение о проблемах и путях их решения, только так
возможно сделать что-то по-настоящему значимое!
Мы все радеем за русский язык и культуру, нас всех беспокоит правовое
положение соотечественников в наших странах. Что ж, мы были услышаны
Россией. За прошедшие 7 лет создано и успешно работает два фонда – фонд
Русский мир и Фонд поддержки и защиты прав соотечественников. Два
института, цели которых полностью совпадают с нашими. Разве это не итог, в
том числе, нашей деятельности? Мы громко говорили о проблеме, мы были
услышаны. За словом стало дело!
На IV Всемирном конгрессе российских соотечественников был поднят
вопрос о поддержке СМИ наших организаций. Именно организаций
соотечественников. Этот вопрос вошел в резолюцию конгресса. Критиканы
начнут трындеть про говорильню, но реальность такова, что эта тема активно
прорабатывается в правительстве России. Уверен, что и этот вопрос будет
решен. Нам всем надо быть только настойчивее. Также входит в финальную
стадию разработка проекта «Русская школа за рубежом». Нам нужны такие
школы? Нужны! И они получат поддержку!
Жизнь, как мы все видим, не стоит на месте. Наше движение подошло к
моменту, когда нужно пересмотреть существующее положение в системе уже
созданных институтов. Первое, что бросается в глаза – это необходимость
включения в активную работу, в том числе и по принятию решений и по
ответственности

за

эти

решения,

как

можно

большего

количества

организаций и их лидеров. Мы, в Казахстане, может быть, одни из первых
начали этот путь. В первую очередь никакая организация, никакой институт
не могут обходиться без обновления. Человечество выработало механизм
такого обновления – ротация кадров.
На прошедшей в июне страновой конференции организаций мы изменили
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принцип формирования странового совета. Прежде это были выбранные на
конференции лидеры организаций. Но Казахстан большой, где-то пять
территории Франции. От Уральска – самого западного областного центра
страны – до Москвы ближе, чем до Алматы. Поэтому сразу после
формирования первого странового совета мы начали работу по организации
региональных советов, каковые были созданы во всех регионах страны, также
были

избраны

региональные

координаторы.

При

старом

порядке

формирования совета был заметен региональный перекос – когда все
одиннадцать его членов представляли всего 4 региона из 16. Новый принцип
формирования

–

совет

состоит

из

региональных

координаторов

и

представителей двух наиболее крупных этносов, после русских – татар и
чеченцев. Ваш покорный слуга инициировал эту реформу, не являясь при
этом региональным координатором. Таким образом, в Казахстане сменился не
только принцип формирования совета, но и его председатель. Новый
председатель - Лукашев Всеволод Анатольевич, которому хочу пожелать сил
и терпения!
Придерживаясь

принципа

ротации,

необходимо

реформировать

и

Всемирный координационный совет. Он не должен превращаться в памятник
самому себе. Новая мысль приходит с новыми людьми. На очередном
заседании Всемирного координационного совета я сложу полномочия
председателя совета. Это нормально! Не должно быть так, что с занимаемой
должности человека либо в ссылку, либо на кладбище! Такая система
мертвая!
Кроме смены председателя, на предстоящем заседании совета будут
приняты значимые решения по реформированию институтов нашего
движения.

Принцип

ротации

станет

одним

из

основополагающим.

Кардинально изменится роль Всемирного конгресса по формированию
Всемирного совета, выбора его председателя. Будет много изменений.
Но

Вас,

уважаемые

друзья,

прошу

не

оставаться

сторонним

наблюдателем. Только мы сами можем изменить нашу жизнь к лучшему.
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Поэтому присылайте предложения. Все ваши идеи будут востребованы!
Ну а тем, кто выбрал себе амплуа критика: новые времена дают новые
шансы. Боритесь, чтобы войти в страновой, во Всемирный совет и там
реализовать свои планы, а не быть всегда просто против!
Удачи нам всем!
Алексей Лобанов
Текст печатается в сокращении.
Полный вариант статьи – в региональном журнале «Единство в
разнообразии» № 4, 2013 г.
Предложения И.Н.Мучкиной
Председателю Всемирного совета соотечественников,
проживающих за рубежом А.В.Лобанову
от председателя Координационного совета соотечественников,
проживающих в Австрии,
гл. редактора регионального журнала «Шире круг» И.Н.Мучкиной
Уважаемый Алексей!
Посылаю Вам свои соображения по проблематике совершенствования
деятельности ВКС, опубликованные в колонке редактора в
журнале “Шире круг” №4 .
Надеюсь, что они будут Вам полезны во время проведения встречи
членов Всемирного совета в Ялте.
Желаю успеха в проведении заседания ВКС,
Ирина Мучкина
К

настоящему

времени

выстроена

четкая

система

работы

с

российскими соотечественниками: сейчас в каждой стране существует
Координационный совет, и один раз в году проходят региональные
конференции, которые собирают председателей КС-ов стран, входящих в
регион. Региональные конференции делегируют своих представителей,
наряду с конференциями стран с крупной общиной соотечественников, во
Всемирный координационный совет.
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Не могу говорить обо всех регионах, но в работе на европейском
уровне имеются свои недостатки. На Европейской конференции выборы
проходят

путем

закрытого

голосования.

Кандидатуры,

которые

предлагаются, никак и никем не характеризуются; те, кого предлагают, о себе
и своих достижениях на поприще работы с соотечественниками не
рассказывают; члены ВКС

от Европы перед присутствующими на

конференции о проделанной работе не отчитываются. В течение выборного
года далеко не все члены ВКС рассказывают своим коллегам о том, что они
делают во Всемирном совете и чем вообще занимается ВКС.
Соответственно участники региональной конференции с многолетним
стажем выбирают коллег во Всемирный совет соотечественников не за
заслуги, а по принципу дружеских связей. Новые люди, которые появились
недавно, не зная, кто есть кто, просто тыкают пальцем в небо или слушают
совета соседей по столу заседания.
В некоторых странах председатель КС избирается на 2–3 и больше лет,
а это значит приезжает на региональные конференции годами и имеет
преимущества перед теми, кто избирается в своих странах на 1 год.
Те, кто делегируются в ВКС конференциями стран с большими
общинами соотечественников, попадают туда на большие сроки, чем
выбранные на региональной конференции. Перед конференцией они тем
более не отчитываются.
Мне кажется, что надо как-то унифицировать выборы в ВКС, – во
всяком случае установить единые сроки для всех. Можно, например,
выбирать на срок 3 года – от Конгресса до Конгресса, но в этом случае
человек, являющийся председателем КС во время проведения региональной
конференции и выбранный на ней в ВКС на три года, может в последующие
годы не быть избранным в КС страны проживания.
Если мы будем ориентироваться на региональные конференции,
которые проводятся ежегодно, то и выбирать членов ВКС надо на 1 год, но
тогда эти сроки должны сохраняться и на выборах представителей в ВКС и в
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крупных общинах. В таком случае можно говорить о ротации. Например,
выбирать ежегодно, но подряд не более чем на три года.
Теперь о принципах формирования ВКС. Я слышала разные пожелания
от тех, кто хотел бы туда попасть: кого-то захлестывают амбиции (а чем я
хуже других!), кто-то желает «просто попрактиковаться», у кого-то есть
меркантильный интерес.
Могут существовать 3 принципа выборов в ВКС.
1. Поскольку все председатели координационных советов – люди
заслуженные,

и

их

заслуги

признаны

страновыми

конференциями

соотечественников, то все они имеют одинаковые права быть избранными во
Всемирный координационный совет соотечественников. Эту возможность
дает широкая ротация, и таким образом возможно соблюсти принцип
равенства. Но в этом случае выделить в ВКС какие-то комиссии по
направлениям работы будет достаточно сложно, так как может получиться
«густо» в одном направлении и «пусто» в каких-то других.
2. Можно выбирать признанных экспертов в своих направлениях, но
тогда не получится широкая ротация. Ведь всегда кто-то работает активнее и
знает больше других – это видно невооруженным глазом.
3. Третий принцип может совмещать в себе сразу два названных выше,
то есть на конференциях избирать в ВКС заслуженных активистов, не деля
их впоследствии по направлениям работы, но одновременно комплектовать
экспертный совет при Всемирном координационном совете. В последнем
случае не вступят в конфликт интересы ближнего и дальнего зарубежья.
Экспертный совет не будет состоять только из председателей страновых
координационных советов и поэтому может избираться на 3 года между
Конгрессами, более того, его состав должен утверждаться на Конгрессе.
Любая система, даже самая удачная, со временем требует улучшения,
так и работа с российскими соотечественниками на страновых, региональных
и Всемирном уровнях нуждается в усовершенствовании. Как поступать, что
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менять, что улучшать покажет семилетний опыт работы в данном
направлении. Главное, многое уже построено и ничего ломать не придется!
Предложения М.Г.Петрушкова
Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕМИРНОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
1 .Общие положения
1.1.

Всемирный

Координационный

Совет

Российских

Соотечественников («ВКС РС»), именуемый в дальнейшем «ВКС»,
является

всемирным,

добровольным,

координационным,

неправительственным, некоммерческим объединением страновых КСОРСов
российских соотечественников и юридических лиц

- общественных

объединений и организаций российских соотечественников, созданным как
высший

совещательный,

представительный

и

координирующий

общественный орган Всемирного конгресса российских соотечественников
для равноправного диалога с Правительством Российской Федерации и с
субъектами Российской Федерации, органами и представителями всех ветвей
власти Российской Федерации и ее субъектов,
проживания

российских

правительствами стран

соотечественников,

международными,

региональными и иными организациями, союзами, конфедерациями и
организациями всех видов собственности.
ВКС действует на основании положения, утвержденного Всемирным
конгрессом соотечественников.
1.2. ВКС распространяет свою деятельность на территорию Российской
Федерации и территории государств, в которых проживают российские
соотечественники.
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1.3.

ВКС

осуществляет

свою

деятельность

на

основе

принципов

добровольности, равноправия его членов, самоуправления, законности и
гласности,

в

соответствии

действующими

с

Конституцией

законодательными

актами

Российской
Российской

Федерации,
Федерации,

международными договорами Российской Федерации, общепризнанными
принципами

и

нормами

международного

права,

действующими

Конституциями и законодательством стран, КСОРСы и/или общественные
объединения которых являются членами ВКС, настоящим Положением, в
соответствии

с

решениями

Соотечественников,

Всемирных

Всемирных

Конгрессов

Конференций

Российских
Российских

Соотечественников и с учетом решений страновых, региональных и
межрегиональных объединений российских соотечественников.
1.4. ВКС не является юридическим лицом, но имеет право на официальное
наименование, печать, бланки со своим наименованием, эмблему, символику
и иную атрибутику, регистрируемые в установленном законом порядке.
1.5.

Всемирный

предложения

и

Координационный
ходатайства

Совет

КСОРСов

и

рассматривает

обращения,

организаций

российских

соотечественников и обеспечивает в период между Всемирными конгрессами
и Всемирными конференциями оперативное руководство, координацию и
представительство российских соотечественников в регулярном диалоге с
Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом
(ПКДСР), федеральными и региональными органами государственной власти
Российской Федерации, традиционными конфессиями, коммерческими и
некоммерческими организациями России и зарубежья.
Решения, постановления и рекомендации ВКС, вынесенные в рамках своих
полномочий,

являются

обязательными

для

исполнения

страновыми,

региональными, межрегиональными и международными объединениями
соотечественников.
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1.6. ВКС является рабочим органом по подготовке и организации Всемирных
и

региональных

конгрессов,

конференций,

форумов

российских

языке:

«Всемирный

соотечественников.
1.7.

Полное

наименование

ВКС

на

русском

Координационный Совет Российских Соотечественников».
Полное наименование ВКС на английском языке:
1.8. Официальный язык ВКС – русский.
При необходимости, по решению ВКС, заявления, программы, обращения и
иные рабочие документы ВКС могут быть переведены на официальные
языки ООН.
1.9. Местонахождение постоянно действующего, координирующего органа
ВКС – Секретариата - Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
2. Цели и задачи ВКС
Основными целями и задачами ВКС являются:
2.1 координация
деятельности
КСОРСов,

международных,

межрегиональных, региональных и страновых общественных объединений и
организаций

соотечественников,

формирование

основных

критериев

совместных действий и согласованных подходов к важнейшим вопросам
деятельности для объединения российской соотечественников зарубежья,
сохранения и расширения Русского Мира, усиления международных позиций
России.
2.2 представление законных интересов российских соотечественников в
равноправном диалоге с Правительством Российской Федерации и с
субъектами Российской Федерации, органами и представителями всех ветвей
власти Российской Федерации и ее субъектов,
проживания

российских

правительствами стран

соотечественников,

международными,

региональными и иными организациями, союзами, конфедерациями и
организациями всех видов собственности.
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2.3 содействие российским и международным правозащитным структурам и
институтам гражданского общества в защите и реализации гражданских,
политических, экономических, социальных, культурных, религиозных и
иных прав и свобод российских соотечественников, проживающих за
рубежом, и участие в совершенствование законодательной базы Российской
Федерации и стран проживания в отношении российских соотечественников
зарубежья и механизмов применения этого законодательства.
2.4 консолидация российских соотечественников, проживающих в разных
странах, в целях формирования единого культурного, информационного и
образовательного пространства российских соотечественников, сохранения
этнической идентичности,

национальной самобытности,

духовного

и

культурного наследия народов России, распространения русского языка и
русской культуры за рубежом и формирования в зарубежных странах
благоприятного отношения к России и политике, проводимой Российской
Федерацией в мире.
2.5 содействие процессам укрепления мира, дружбы и взаимопонимания
между народами России и других стран, использование опыта мирового
сообщества

в

деле

мирного

урегулирования

межнациональных

и

межгосударственных конфликтов и обеспечения межнационального мира,
сохранения и укрепления самобытности, духовных традиций и культуры,
воспитания российских соотечественников в духе патриотизма и любви к
своему Отечеству, уважения к его истории и традициям, национальным
обычаям и культуре других народов.
2.6 разработка, участие, поддержка и содействие в реализации проектов и
программ, направленных на оказание социальной, научно-просветительской,
образовательной,

духовной

и

материальной

помощи

российским

соотечественникам на национальном, региональном и международном
уровнях.
2.7 содействие развитию культурных, интеллектуальных, деловых связей
российских соотечественников с исторической Родиной, налаживание
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контактов

соотечественников

с

российскими

государственными

и

общественными организациями и объединениями для привлечения в Россию
интеллектуальных, экономических и финансовых ресурсов российских
соотечественников, проживающих за рубежом.
2.8 внесение предложений, ходатайство перед органами власти Российской
Федерации, а также самостоятельно учреждение и награждение от имени
ВКС наград, премий, стипендий и иные поощрения за особый вклад в
сохранение, расширение и развитие Русского Мира.
3. Порядок формирования и работы ВКС
3.1. Состав ВКС
В состав Всемирного Координационного Совета (до 35 человек), в
соответствии с геополитическими приоритетами Российской Федерации и на
основании

статистических

данных

о

количестве

российских

соотечественников в традиционных странах их проживания, входят
представители следующих страновых и региональных диаспор российских
соотечественников (29 человек):
Казахстан – 2 человека, Украина (включая Крым) – 2 человека, страны
Европы – 2 человека, США – 1 человек, Южная Америка – 1 человек, Канада
– 1 человек, Германия – 1 человек, Франция – 1 человек, Великобритания – 1
человек, Израиль – 1 человек, страны Ближнего Востока – 1 человек,
Таджикистан – 1 человек, Туркменистан – 1 человек, Кыргызстан – 1
человек, Узбекистан – 1 человек, Латвия – 1 человек, Литва – 1 человек,
Эстония – 1 человек, Белоруссия – 1 человек, Молдавия – 1 человек, Грузия –
1 человек, Азербайджан – 1 человек, Армения – 1 человек, Юго-Восточная
Азия – 1 человек, Тихоокеанский регион – 1 человек, Африка – 1 человек, избираемые на страновых и региональных конференциях на срок, между
Всемирными Конгрессами Российских соотечественников.
Наряду с ними ВКС может включать в свой состав руководителей ведущих
международных

организаций

и

объединений

соотечественников,
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представителей зарубежных диаспор народов Российской Федерации,
традиционных конфессий,

а

также,

в личном

качестве,

отдельных

выдающихся соотечественников. Их кандидатуры ежегодно подтверждаются
или переизбираются решением Всемирного координационного совета на
основании предложений заинтересованных организаций и структур.
Член ВКС на период своей работы в составе ВКС приостанавливает свое
участие

в

работе

руководящих

органов

международных

или

межрегиональных объединений российских соотечественников (МСРС, ВКТ,
ВКРЕ и т.п.).
При наличии «конфликта интересов», рассмотрение которого происходит на
заседании ВКС и при наличии соответствующего решения ВКС, на период
вхождения в состав ВКС, член ВКС складывает с себя общественные
обязанности,

связанные

с

управлением

и

руководством

иными

общественными структурами и организациями как в России, так и за
рубежом.
Накануне Всемирных Конгрессов Российских соотечественников решениями
страновых и региональных конференций российских соотечественников
производится пролонгация полномочий или ротация членов ВКС.
Члены ВКС участвуют в работе ВКС на добровольных, общественных, не
оплачиваемых началах.
3.2. Организация работы ВКС
Заседания ВКС проводятся 3-4 раза в год, как в России, так и в других
странах проживания российских соотечественников.
Председатель ВКС сообщает всем членам ВКС о дате, времени, месте
проведения заседаний ВКС не позднее, чем за месяц до начала заседания. На
основе полученных от членов ВКС предложений Председатель ВКС
заблаговременно разрабатывает Проект Повестки дня очередного заседания
ВКС и направляет его вместе с документами по вопросам, обозначенным в
Проекте Повестки дня, членам ВКС. Члены ВКС направляют Председателю
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ВКС свои предложения и замечания по полученным документам не позднее,
чем за 7 (семь) дней до начала очередного заседания ВКС.
В заседаниях ВКС участвуют Председатель ПКДСР или, по его поручению,
один из членов президиума ПКДСР.
По решению ВКС на заседания ВКС могут быть приглашены эксперты из
числа авторитетных россиян и российских соотечественников с правом
совещательного голоса.
Решения ВКС принимаются простым большинством голосов в ходе
заседаний либо путем письменного опроса членов ВКС.
По итогам заседания ВКС составляется протокол заседания, который в срок
до 5-ти дней размещается на официальном сайте ВКС и официальном сайте
российских соотечественников Рувек.
Секретариат

ПКДСР

оказывает

организационную

и

методическую

поддержку деятельности ВКС.
В целях оптимизации и повышения эффективности работы ВКС создает по
собственной инициативе рабочие группы по различным направлениям своей
деятельности. (список групп прилагается)
В целях обеспечения компетентной исследовательской и иной деятельности
ВКС может также создавать в своей структуре экспертные группы, комиссии
и комитеты.
3.3. Секции ВКС
В целях совершенствования работы ВКС, углубленного изучения и анализа
проблем, стоящих перед российскими соотечественниками в странах их
проживания, с учетом существующих реалий общественно-политической и
социально-экономической обстановки, и разработки эффективных мер по
смягчению, нейтрализации и противодействию вызовам и угрозам, стоящим
перед российскими соотечественниками в странах их проживания или
потенциально возможным в обозримом будущем, в ВКС создаются 3 (три)
секции: секция стран ближнего зарубежья, секция стран дальнего зарубежья
и секция стран Балтии.
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Заседания секций проводятся раздельно, накануне очередного заседания
ВКС.
Повестка заседаний Секций формируется Секретариатом ВКС в соответствии
с присланными не менее, чем за 10 (десять) дней, предложениями членов
соответствующих секций.
Председательствует на заседании Секции участник этой Секции - член ВКС,
избираемый вначале заседания участниками Секции простым большинством
голосов.
Краткий доклад об обсужденных вопросах и принятых решениях в ходе
заседаний всех 3-х Секций делают председательствующие на Секциях в
начале очередного заседания ВКС.
3.4. Председатель и Бюро ВКС
Члены Всемирного координационного совета избирают Бюро ВКС (6
человек) и Председателя ВКС из своего состава.
Полномочия Бюро ВКС подтверждаются ежегодно на заседании ВКС. В
период между заседаниями ВКС. Председатель и Бюро ВКС имеют право
выступать от имени ВКС по всем вопросам компетенции ВКС.
Полномочия Председателя ВКС
- осуществляет руководство ВКС и распределяет обязанности между членами
ВКС и Бюро ВКС
- председательствует на заседаниях ВКС
- проводит заседание Бюро ВКС, координирует работу Бюро ВКС,
руководителей рабочих и экспертных групп, комиссий и комитетов ВКС.
- без доверенности действует от имени ВКС
-

представляет

ВКС

в

отношениях с

государственными

органами,

учреждениями, юридическими и физическими лицами, и международными
организациями
- подписывает от имени ВКС любые документы
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- исполняет решения, принятые Всемирным Конгрессом российских
соотечественников,

Всемирными

конференциями

российских

соотечественников, заседаниями ВКС
- обеспечивает организационное единство и целостность ВКС
- контролирует исполнение решений ВКС
-

имеет

право

требовать

отчет

от

любых

органов,

структурных

подразделений, должностных лиц и членов ВКС по вопросам, связанным с
деятельностью ВКС, относящимся к их компетенции
- издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью
Секретариата ВКС
- принимает на работу сотрудников Секретариата ВКС, применяет к ним
меры поощрения и взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- принимает решения о премировании сотрудников Секретариата ВКС в
пределах фонда заработной платы, утвержденного ПКДРС
- определяет порядок взаимодействия ВКС и его структур со средствами
массовой информации;
- может решать любые вопросы, связанные с деятельностью ВКС, в рамках
своей компетенции и/или в рамках делегированных членами ВКС
полномочий
- вправе делегировать любое их своих полномочий, в части или в целом,
любому органу, организации, комиссии, комитету или должностному лицу,
по его усмотрению и потребовать отчет об исполнении подобного решения.
В случае, когда исполнение Председателем своих обязанностей временно
невозможно по разного рода причинам (болезнь и т.п.), по решению ВКС,
временное исполнение обязанностей Председателя ВКС возлагается на
одного из членов ВКС, избираемого ВКС простым большинством голосов.
Полномочия Бюро ВКС
- координация деятельности членов ВКС
- формирование рабочих и экспертных групп ВКС по различным вопросам

191

- подготовка целевых планов, программ и проектов работы ВКС для их
утверждения на очередных заседаниях ВКС
- рассмотрение вопросов деятельности КСОРСов в разных странах и
регионах проживания российских соотечественников
- утверждение Положений о комитетах и комиссиях ВКС
- подготовка Программы Всемирных конгрессов и конференций
- иная деятельность, делегированная Бюро заседанием ВКС
3.5. Секретариат ВКС
Для организации работы

ВКС

создает

исполнительный

аппарат

-

технический рабочий орган – Секретариат ВКС.
Сотрудники Секретариата ВКС являются нанятыми на работу в соответствии
с КЗОТом РФ гражданами Российской Федерации.
Все расходы Секретариата ВКС покрываются из средств, выделенных
бюджетом Российской Федерации ПКДРС на текущий финансовый год.
Полномочия Секретариата ВКС:
- разработка плана мероприятий по реализации решений, принятых на
заседаниях ВКС
- обеспечение эффективной работы Бюро ВКС
- организационная и методическая помощь в деятельности КСОРСов,
международных,

межрегиональных,

региональных

и

страновых

общественных объединений и организаций соотечественников,
- координация работы рабочих и экспертных групп ВКС
-

рассмотрение,

анализ

и

обобщение

замечаний

и

предложений,

поступающих в адрес ВКС
4. Обязанности ВКС
4.1. Всемирный координационный совет исполняет все решения, принятые на
Всемирном

конгрессе

российских

соотечественников

конференциях российских соотечественников.

и

Всемирных
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4.2. Всемирный координационный совет информирует о проводимой им
деятельности Всемирный конгресс соотечественников, а в период между
конгрессами

–

всемирные,

региональные

и страновые

конференции

соотечественников.
4.2. Всемирный координационный совет обобщает и вносит на рассмотрение
уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации
предложения по вопросам взаимодействия российских соотечественников с
Россией,

поддержки

соотечественников,

их

законных

прав

консолидации,

и

интересов

российских

информационного

обеспечения,

укрепления позиций русского, других языков и многонациональной
культуры народов Российской Федерации, морального поощрения и др.
Предложения Л.Г.Юрченко

О совершенствовании деятельности ВКС.
Мы понимаем острую необходимость привлечения в наши ряды
современной образованной молодёжи, не потерявшей связей с исторической
родиной и заинтересованной в тесных контактах с ней. Мы создали при ОКС
молодежное движение, которое ориентировано на активное вхождение в
политическую и общественную жизнь страны. В октябре у нас пройдёт
Европейская молодёжная конференция, естественно, с участием наших
молодых соотечественников Германии. Таким образом мы постепенно
готовим смену поколений в составе ОКС.
В последнее время очень часто обсуждается тема «Ротации». Понятие
это не новое. Ротация, конечно, важна и возможна, но стоит помнить, что
синонимом слова «ротация» является слово «замена», которая может
происходить, и происходит, я уверена, в условиях демократических выборов
в странах проживания. Придерживаться принципа механической ротации
кадров мы не считаем целесообразным – эта тема обсуждалась у нас не раз.
На наш взгляд, ежегодно проводить выборные конференции – это впустую
тратить государственные средства РФ и отвлекать силы общества от решения
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насущных проблем. Честно скажу, что в Германии ежегодные отчётновыборные конференции без обозначения серьёзных тем вряд ли привлекут
внимание представителей крупных, весомых организаций. Прошло время, и
есть понимание того, что работа в КС, а особенно в Правлении предполагает
необходимость большой затраты собственных сил и организационных, а под
час и финансовых ресурсов своих организаций. Кроме того ежегодная смена
состава ОКС и его Председателя в большой диаспоре не даёт возможности не
только вникнуть в ситуацию жизни диаспоры, но даже познакомиться с
общественными организациями соотечественников, что в свою очередь не
может способствовать действенному представлению интересов диаспоры как
в стране проживания, так и в России.
В Германии мы используем федеральный принцип построения
странового КС. В 16 федеральных землях (около 500 только общественных
организаций) организации ежегодно избирают на земельных собраниях
Председателей КС федеральных земель, которые и

входят в состав

странового КС, и составляют его основной костяк. На этом уровне и
происходит естественная ротация.

Раз в три года на Общегерманской

конференции мы избираем Правление (пять или семь человек по решению
конференции) и Председателя КС на основе Положение о КС Германии,
которое

было

обсуждено

организациями

и

принято

делегатами

конференцией в 2010г. Причём выборы проходят тайно, с соблюдением
демократических процедур. Ежегодно мы проводим только тематические
конференции, повторяя схему Всемирных конференций между Конгрессами.
На сегодняшний день КС Германии ежегодно по итогам широкого
обсуждения принимает сводную программу деятельности на следующий год.
С каждым годом она расширяется и углубляется. В 2013 году у нас как
никогда много крупных Общегерманских проектов, которые проходят в
форматах конференций, дискуссионных клубов, совместных акций и круглых
столов в разных городах Германии. ОКС является той площадкой, на которой
озвучиваются новые идеи, формируются инициативные группы, для
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проработки и реализации этих идей. Так возникла и реализовалась идея
создания и регистрации «Федерального союза русскоязычных родителей»
(НКО), который имеет свою серьёзную программу деятельности во
взаимодействии с КС.
В настоящее время на завершающей стадии регистрации находится ещё
одна

федеральная

организация

(НКО)

«Объединение

русскоязычных

организаций Германии». Необходимость создания данной организации при
КС продиктована жизнью диаспоры.
Успешно развивается наш сайт и при поддержке ДРС МИДа РФ
развивается и пользуется всё большей популярностью газета «МКСоотечественник».
Что

касается

совершенствования

деятельности

ВКС,

его

содержательной части в двух главных направлениях: 1. Обеспечение
реального представительства соотечественников в органах государственной
власти и других российских структурах с целью защиты и продвижения в
них интересов диаспор; 2. Обеспечение ВКС возможностями реально
осуществлять координацию деятельности структур соотечественников в
странах проживания; на мой взгляд необходимо думать о создании
инструментов и механизмов, которые позволят ВКС, как и КС стран с
крупными диаспорами, работать на постоянной профессиональной основе
как исполнительной схеме для поддержания обратной связи в промежутках
между конгрессами и конференциями, эффективному осуществлению своих
функций,

которые

способствовать

предусмотрены

реальной

и

законом

действенной

РФ,

что

взаимосвязи

также
с

может

органами

государственной власти и крупными общественными объединениями РФ с
целью не только представления интересов диаспоры, но и двухсторонней
объективной информации. В целом совершенствование деятельности ВКС,
как и страновых КС, всегда будет нашей темой, т.к. быстроменяющаяся
жизнь требует постоянного поиска новых форм и методов нашей совместной
работы.
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Кроме всего работа ВКС должна быть адресной, с учётом особенностей
диаспор, их численности, социального, возрастного и религиозного составов.
Важно учитывать и внутреннюю политическую обстановку в странах
проживания (особое внимание всегда должно уделяться диаспорам в странах
СНГ),

их взаимоотношения

с

Россией,

возможность существования

общественных организаций вне статуса официальных НКО.
18.09.2013, Франкфурт-на-Майне
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АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
19-го заседания Всемирного координационного совета
российских соотечественников
г.Ялта, 26–29 сентября 2013 года

9.00
9.00 – 9.15

9.15 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30

11.30 – 11.45

11.45 – 13.30

13.30-14.30
14.30 – 15.30

27 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
открытие заседания ВКС
Вступительное слово директора Департамента по работе с
соотечественниками
МИД
Российской
Федерации,
ответственного секретаря Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом Анатолия Анатольевича
МАКАРОВА
Утверждение проекта повестки дня. Выборы членов
редакционной и счетной комиссий
Пункт 1 повестки дня. Отчет председателя Всемирного
координационного совета российских соотечественников
Алексея Викторовича ЛОБАНОВА
Выборы нового председателя ВКС
перерыв
Приветствия приглашенных гостей
Приветствие Председателя Верховного Совета Крыма
В.Л.Константинова
Приветствие первого заместителя председателя Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Олега Владимировича ЛЕБЕДЕВА
Приветствие заместителя руководителя Россотрудничества
Георгия Львовича МУРАДОВА
Приветствие
руководителя
Московского
дома
соотечественника Николая Ивановича ЖДАНОВА-ЛУЦЕНКО
Пункт 2 повестки дня. Об основных мероприятиях,
проводимых по линии Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом после апреля с.г. Рассмотрение
документа «Резолюции страновых конференций и наказы
соотечественников»
Выступление директора ДРС А.А.МАКАРОВА
Пункт 3 повестки дня. Отчет членов ВКС об итогах
региональных конференций в 2013 году и планах по их
реализации (регламент – 5 минут).
обед
Пункт 4 повестки дня. О совершенствовании деятельности
ВКС
Рассмотрение документов «Предложения, поступившие от
членов ВКС и координационных советов», «Предложения по
повышению эффективности работы и взаимодействия
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страновых, региональных и международных структур
российских соотечественников» и «Ответы на вопросник»
Выступление главного советника ДРС Татьяны Николаевны
СМИРНОВОЙ
15.30-16.30
Рассмотрение документа «Партнерство и взаимодействие как
основа консолидации российского зарубежья (принципы
взаимоотношений организаций соотечественников)»
Выступление
заместителя
директора
ДРС
Сергея
Ипполитовича НИКОЛАЕВА
16.30 – 17.00 перерыв
17.00-18.00
Активизация работы ВКС в интернет-пространстве
Выступление директора Института русского зарубежья,
главного редактора интернет-портала «Русский век» Сергея
Юрьевича ПАНТЕЛЕЕВА
18.00
Закрытие заседания
28 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
9:00
Начало работы
9.00 – 10.00 Пункт
6
повестки
дня.
Выступление
члена
Организационного комитета Российской Федерации по
подготовке мероприятий, связанных со 100-летием начала
Первой мировой войны князя Никиты Дмитриевича
ЛОБАНОВА-РОСТОВСКОГО
Видеопрезентация конкурса на лучший памятник
10.00 – 10.30 Пункт 5 повестки дня. Подготовка к Всемирной
тематической конференции «Соотечественники и их вклад в
мировую культуру» (Москва, 29-30 октября 2013 г.).
10.30 – 11.00 Принятие итогового документа заседания ВКС
11.00
Завершение работы

ПРЕССА 19-м ЗАСЕДАНИИ ВКС
19-Е ЗАСЕДАНИЕ ВСЕМИРНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ЯЛТЕ
http://www.ruvek.ru/?module=photo&action=view&id=1523
27-28 сентября в Ялте (Крым, Украина) состоялось 19-е заседание
Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКС).
В нем приняли участие более 20 членов ВКС – представители страновых
координационных советов организаций соотечественников, проживающих за
рубежом, а также представители МИД России, Государственной Думы
Российской Федерации, Россотрудничества, других органов государственной
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власти, российских общественных организаций, взаимодействующих с
соотечественниками за рубежом.
Участники заседания заслушали отчет председателя ВКС Алексея
Лобанова, обсудили вопрос выборов нового руководства. Также
рассматривался вопрос об основных мероприятиях, проведенных по линии
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
(ПКДСР) с апреля текущего года, заслушаны отчеты членов ВКС об итогах
региональных и страновых конференций, прошедших в 2013 году, и планах
по их реализации. Обсуждалась подготовка к Всемирной тематической
конференции «Соотечественники и их вклад в мировую культуру» и
состояние сбора средств на установку в Москве памятника российским
воинам, павшим в годы Первой мировой войны.
Участники заседания ВКС посетили Севастополь, где побывали в
Свято-Никольском храме-пямятнике и на мемориальном комплексе «35-я
береговая батарея».
К ИТОГАМ 19-ГО ЗАСЕДАНИЯ ВКС
05/10/2013
http://vseruss.com/novosti/mir-2/K-itogam-19-go-zasedaniya-VKS-9100
27-28 сентября в Ялте (Крым, Украина) состоялось очередное, 19-е
по счету, заседание Всемирного координационного совета российских
соотечественников (ВКС). В нем приняли участие более 20 членов ВКС –
представители регионов и страновых координационных советов
организаций соотечественников, проживающих за рубежом, а также
представители МИД России, Государственной Думы Российской
Федерации, Россотрудничества, других органов государственной власти,
российских общественных организаций, взаимодействующих с
соотечественниками за рубежом.
В частности, в мероприятии приняли участие: директор Департамента
по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Анатолий
Макаров; первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Олег Лебедев;
заместитель
руководителя
Россотрудничества
Георгий
Мурадов;
генеральный консул России в Симферополе Вячеслав Светличный;
руководитель представительства Россотрудничества на Украине Константин
Воробьев; первый заместитель исполнительного директора Фонда поддержки
и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Владимир
Иванов; директор Московского Дома соотечественника Николай ЖдановЛуценко; первый заместитель исполнительного директора фонда «Русский
мир» Василий Истратов.
Два дня выдались очень насыщенными: повестка была объемной,
график - плотным, обсуждения - бурными, диалоги - конструктивными.
Продолжение получил разговор, начатый на 18-м заседании ВКС - о
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совершенствовании деятельности Всемирного координационного совета
соотечественников. Были заслушаны традиционные отчеты членов ВКС: в
этот раз о крупнейших мероприятиях полугодия - региональных и страновых
конференциях соотечественников. Обсуждалась подготовка к Всемирной
конференции «Соотечественники и их вклад в мировую культуру», которая
пройдет в российской столице уже через месяц. И, как всегда, все члены ВКС
приехали с вопросами, предложениями и пожеланиями к руководству
Российской Федерации от российских соотечественников со всех уголков
мира.
Открыл заседание председатель ВКС, директор Православного
благотворительного общества развития образования и культуры в Казахстане
«Светоч» Алексей Лобанов. Он напомнил, что нынешнее заседание ВКС, как
и первое, проходит в Ялте, а также представил новых членов Совета –
председателя республиканского славянского движения «Лад» Максима
Крамаренко (Казахстан) и руководителя Дома русского языка и культуры в
Лиссабоне Игоря Хашина (Португалия).
Глава ДРС МИД России Анатолий Макаров обозначил круг вопросов,
которые предстоит решить членам ВКС. Участников заседания тепло
приветствовал председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым
Владимир Константинов. Олег Лебедев огласил приветственное слово
председателя
Госдумы
Сергея
Нарышкина.
Приветствие
главы
Россотрудничества Константина Косачева передал Георгий Мурадов.
Анатолий Макаров вручил члену ВКС, депутату Верховной Рады
Вадиму Колесниченко медаль Пушкина. Как известно, этой высокой
наградой главу общественного движения «Русскоязычная Украина» Вадима
Колесниченко удостоил Президент России Владимир Путин - за большой
вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.
Сергея Цекова - члена ВКС, председателя Русской общины Крыма присутствующие поздравили с 60-летним юбилеем, отметив его неоценимый
вклад в движение российских соотечественников. Еще в 2006 году за вклад в
укрепление
общественно-политических
позиций
российских
соотечественников решением Международного совета российских
соотечественников и правительства Москвы Сергей Цеков был удостоен
почётной награды «Соотечественник года». А в 2009 году ему вручен Орден
Дружбы.
После приятно волнующей части Алексей Лобанов представил отчет о
проделанной работе. По его словам, пройден очень большой путь, и он
связан даже не с оформлением определенных институтов, самое главное продвижение планов шло по принципу «в единстве наша сила». «Главное вопрос единства и взаимоуважения, - выразил уверенность Алексей Лобанов.
- Мы сформировали основные базовые институты - страновые советы, ВКС,
регулярно проводим страновые и региональные конференции. Есть мнение,
то все это говорильня, но подобные разговоры связаны с непониманием того,
что без обсуждения нет движения вперед. Так, нашими стараниями созданы
два фонда – «Русский мир» и Фонд поддержки и защиты прав
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соотечественников. Это решение России, но если бы мы не работали, этого
бы не случилось. И я убежден, что необходимо постепенное обновление».
Председатель ВКС обозначил проблему со СМИ соотечественников:
«Мы слабо присутствуем в медиа-пространстве стран проживания. Нужно
понимать, что газета на русском языке и газета для соотечественников - две
большие разницы. И сейчас идет работа по созданию фонда поддержки СМИ
соотечественников». Другая проблема, по мнению Алексея Лобанова,
заключается в том, что ВКС не имеет прочной связи с широкими массами
соотечественников: «Это важнейший вопрос - мы не должны быть вещью
самой в себе. Нужно быть нужным людям. И вопрос дальнейшего изменения
наших институтов - привлечь как можно больше людей, в первую очередь
молодежи, для которой должна быть перспектива роста. Это вопрос
будущего».
Выборы нового председателя Совета, которые должны были состояться
на этом заседании, было решено отложить на полгода - в связи с
целесообразностью предварительного обсуждения кандидатур на страновом
и региональном уровнях.
Члены заседания ознакомились с информацией об основных
мероприятиях, проведенных по линии Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) с апреля текущего года. За
это время было уделено большое внимание привлечению к мероприятиям
молодых соотечественников. Так, международная молодежная конференция
«О, спорт, ты - мир!» собрала в Москве в апреле 2013 года 111 делегатов из
49 стран мира, успешно во второй раз прошла «Школа молодого лидера»,
приняв на базе РГГУ 55 соотечественников из 34 стран, в программе
«Здравствуй,
Россия»
приняли
участие
1,5
тысячи
молодых
соотечественников зарубежья. Представители русских зарубежных диаспор
стали участниками международной смены «Селигера» и форума «Молодые
соотечественники: сотрудничество в XXI веке» в Санкт-Петербурге.
По линии ПКДСР оказывается поддержка русскому языку и
образованию за рубежом. В русские школы за рубежом направлены
библиотечные комплекты, состоящие из учебников, словарей, справочников,
художественной литературы.
Также с апреля 2013 года проведено более 40 страновых и пять
региональных конференций соотечественников. С подробностями об этих
мероприятиях выступили члены ВКС.
Генеральный секретарь Российских предпринимателей в Дубае (ОАЭ)
Сергей Токарев отметил, что в резолюцию региональной конференции
соотечественников, проживающих в странах Африки и Ближнего Востока (18
- 19 апреля 2013 года), включено целых четыре пункта, касающихся молодых
соотечественников, а также отражено решение по активизации деловой
деятельности соотечественников.
Председатель
Координационного
совета
российских
соотечественников во Франции, президент ассоциации «Франция-Урал»
Дмитрий Кошко обратил внимание на то, что на региональной конференции
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российских соотечественников Европы, прошедшей в апреле в Будапеште,
особое внимание было уделено вопросу создания Координационного совета
соотечественников, проживающих в Европе.
По информации президента Координационного совета ассоциаций
российских соотечественников в Мексике Сергея Килякова, в региональной
конференции российских соотечественников стран Латинской и Северной
Америки приняли участие представители 15 стран. Таким образом, в этом
регионе пройден первый организационный этап - созданы и действуют
страновые организации соотечественников.
По словам
председателя
Православного благотворительного
Владимирского общества Станислава Епифанцева (Киргизия), эффективной
была работа региональной конференции российских соотечественников
стран ближнего зарубежья. В таком формате форум проведен второй раз, и в
его рамках прошло горячее обсуждение вопросов, актуальных для
соотечественников стран постсоветского пространства. В частности,
выражено пожелание о дополнительной поддержке русского языка и
русскоязычных СМИ со стороны России. Шла речь и о создании
регионального координационного совета. Президент Союза российских
соотечественников в Грузии «Отчизна» Валерий Сварчук дополнил, что
делегаты конференции также считают необходимым сохранить память о
героях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Зампредседателя Русского собрания Литвы, член Союза общин татар
Литвы Рафаэль Муксинов проинформировал, что конференция российских
соотечественников Литвы прошла при высокой активности ее делегатов,
особое внимание было уделено правовой защите русскоязычного населения,
по итогам приняты две резолюции - в адрес русской общины и в адрес
литовских властей. Региональная конференция соотечественников,
проживающих в Латвии, Литве и Эстонии отразила в своей резолюции все
важные вопросы - проблемы ветеранов, русских школ, необходимость
поддержки русскоязычных СМИ, работы с молодежью.
Директор Балтийского центра исторических и социально-политических
исследований (Латвия) Виктор Гущин обратил внимание, что страновая
конференция российских соотечественников Латвии была традиционно
многочисленной, в ней приняли участие 212 делегатов, 80 гостей, 15
представителей СМИ. Принят пакет итоговых документов, в их числе –
резолюция конференции и резолюция «О задачах по ликвидации в Латвии
долговременного дефицита демократии».
Форум российских соотечественников Индии, по данным председателя
Делийской ассоциации российских соотечественников Елены Барман, также
уделил большое внимание работе с молодежью. Сейчас планируется
создание молодежной организации соотечественников. А региональная
конференция соотечественников, проживающих в странах АТР, должна
состояться в конце ноября текущего года.
Председатель белорусского общественного объединения «Русь» Иван
Корда представил информацию о страновой конференции соотечественников
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Беларуси. Форум прошел в мае и выявил ряд проблематичных моментов,
касающихся консолидации организаций российских соотечественников в
стране. Он также рассказал, что в Беларуси идет активная работа по
сохранению памяти о воинах, павших в годы Первой мировой войны.
Участники заседания отметили успешную реализацию российской
Программы работы с соотечественниками за рубежом на 2013 - 2014 годы.
Одобрена
работа
координационных
советов
и
организаций
соотечественников в части реализации приоритетных задач - содействие
консолидации российской зарубежной диаспоры, сохранение национальнокультурных традиций, активная работа с молодежью, поддержка печатных и
интернет-ресурсов.
Относительно вопроса о совершенствовании работы ВКС к нынешнему
заседанию поступил ряд предложений от членов ВКС, страновых,
региональных и международных структур российских соотечественников. В
целом эти предложения были одобрены. Обсуждение данного вопроса
предложено провести в рамках заседаний страновых координационных
советов и форумов соотечественников. Возможные новые предложения
должны быть направлены председателю ВКС до 15 ноября текущего года.
Члены ВКС также одобрили подготовленный в развитие решений IV
Всемирного конгресса соотечественников документ «Партнерство и
взаимодействие как основа консолидации российского зарубежья»,
посвященный принципам взаимоотношений организаций соотечественников.
Члены ВКС отметили необходимость активизации работы СМИ
соотечественников, шире освещать информацию о мероприятиях,
проводимых российскими зарубежными общинами, и организуемых по
линии ПКДСР. Признано необходимым и формирование фонда поддержки
СМИ соотечественников. Рассмотрен вопрос о разработке официального
сайта ВКС.
Во второй день работы МИД России представил ВКС информацию о
подготовке к Всемирной тематической конференции «Соотечественники и их
вклад в мировую культуру», концепция которой была одобрена на прошлом
заседании. Конференция пройдет в Москве 29-30 октября 2013 года, в ее
работе примут участие 175 делегатов из-за рубежа и до 70 человек из России.
Помимо пленарной части, работа конференции будет содержать три
секционных заседания: по вопросам культурного пространства Русского
мира, российскому культурному наследию за рубежом и проблемам
сохранения этнокультурной самобытности российской зарубежной общины.
Членам ВКС и координационным советам рекомендовано разместить на
сайтах КС информацию о предстоящем форуме и о вкладе
соотечественников в культуру и науку зарубежных стран.
Князь Никита Лобанов-Ростовский рассказал о сборе средств на
установку в Москве памятника русским солдатам и офицерам, павшим на
полях сражений Первой мировой войны. В ходе видеопрезентации участники
заседания познакомились с итогами открытого всероссийского конкурса на
лучший проект памятника, открытие которого запланировано на 1 августа
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2014 года - к 100-летию со дня начала Первой мировой войны. Признано
необходимым расширить деятельность по увековечиванию памяти воинов,
погибших в Первой мировой, на страны СНГ.
Владимир Иванов представил доклад о работе Фонда поддержки и
защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Он отметил, что
борьба за права соотечественников не просто продолжается, а ведется весьма
активно. Успешно развиваются все правозащитные центры, созданные
Фондом в странах проживания соотечественников. В настоящее время
правлением Фонда поддержано создание новых центров - в Абхазии, Китае,
Израиле, Симферополе (Крым). Идет работа по подготовке правового актива,
распространяются правовые знания. До конца 2013 года будет издан сборник
«Международные опыт защиты прав соотечественников». Выделяются
гранты на развитие правовых рубрик в СМИ. Важнейшей работой является
перевод законодательства страны проживания соотечественников на русский
язык. Профинансирован проект по участию правозащитников в заседании
ОБСЕ. Члены ВКС отметили, что развитие сети правцентров - очень
эффективный проект. Были выражены просьбы о ее расширении. Кроме того,
Фонду предложено поддержать проект ежегодного выпуска книги о ситуации
с соблюдением прав соотечественников за рубежом.
В ходе заседания члены ВКС вели активный диалог с представителями
российской власти. Они поделились своими проблемами и надеждами.
Поступили просьбы о поддержке русских школ и упрощения процедуры
зачисления соотечественников зарубежья в российские вузы, помощи
ветеранам, совершенствовании правовой защиты соотечественников. Было
обращено внимание на необходимость упрощения процедуры обмена
российских паспортов за границей и получения российского гражданства
детьми соотечественников. Принято решение - просить Россотрудничество
рассмотреть вопрос об увеличении числа его представительств за рубежом.
По итогам встречи принят официальный документ – «Решение 19-го
заседания
Всемирного
координационного
совета
российских
соотечественников, проживающих за рубежом».
В тот же день участники заседания ВКС посетили Севастополь. Они
побывали в Свято-Никольском храме-пямятнике, где их тепло встретил и
благословил настоятель храма, митрофорный протоиерей Георгий Поляков.
Церковь построена в 1870 году на Братском кладбище защитников
Севастополя периода Крымской войны 1854 - 1855 годов. Сильно
пострадавший в годы Великой Отечественной войны храм первым в
Севастополе провел церковную службу в 1988 году, после 60-летнего
перерыва. В настоящее время церковь-памятник реставрируется и действует,
благоустраивается Братское кладбище. Митрофорный протоиерей Георгий
Поляков ведет огромную работу по духовному окормлению Черноморского
флота и увековечению памяти Крымской войны.
Также для соотечественников была проведена экскурсия на
мемориальном комплексе «35-я береговая батарея», который сооружен на
месте последнего рубежа обороны Севастополя конца июня — начала июля
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1942 года. Подвиг защитников Севастополя, как и история создания музея,
никого не оставили равнодушными. Батарея №35 сыграла важную роль в
обороне Севастополя, которая вошла в историю Великой Отечественной
войны как беспримерный образец длительного и героического
сопротивления врагу. А создание музейного комплекса такого масштаба событие беспрецедентное не только для Севастополя, но и для всего
постсоветского пространства. Этот музей создан благодаря действиям
неравнодушных севастопольцев, инициировавших рассмотрение горсоветом
вопроса о сохранении 35-й ББ. И в 2006 году было принято решение о
создании музейного историко-мемориального комплекса. Работы начаты в
2007-м. В строительстве приняли участие тысячи людей - специалистов
различных профессий. Основную часть расходов по проектированию,
строительству, содержанию и развитию комплекса взяли на себя
предприятия промышленной группы «Таврида–электрик» (гендиректор
А.М.Чалый). В мемориальном комплексе создана электронная база данных.
Сегодня в ней содержатся сведения о 72 556 защитниках города.
Кроме того, члены ВКС осмотрели исторический центр Севастополя, в
том числе - площадь адмирала Нахимова и знаменитую Графскую пристань.
Именно отсюда отходили суда, на которых в ходе Гражданской войны
Россию покинули представители первой волны российской эмиграции. Гости
славного города увидели также музей Черноморского флота РФ и памятник
императрице Екатерине II, открытый в 2008 году в сквере на улице Ленина,
бывшей Екатерининской.
***
20-е, сокращенное заседание ВКС пройдет в Москве в преддверии
Всемирной конференции в конце октября 2013 года. Также члены ВКС
соберутся в российской столице весной 2014 года.
19-е заседание явилось логическим продолжением 18-го собрания ВКС,
на котором дан импульс к переходу на новый этап работы, оно стало заделом
для следующих встреч. Главные итоги прошедшего заседания в беседе с
корреспондентом портала «Русский век» подвели его участники.
Максим Крамаренко (председатель республиканского славянского
движения «Лад», Казахстан):
Следует отметить, что заседание Всемирного координационного
совета прошло в режиме конструктивного обсуждения проблем
существующих у российских соотечественников, проживающих в разных
странах. Многие предложения по решению обозначенных проблем нашли
свое отражение в решении ВКС.
Так, координационный совет выступил с предложением о ежегодном
издании бюллетеня по правовому положению российских соотечественников
в странах их проживания, на выпуск которого предлагается попросить
финансовую помощь у Фонда поддержки и защиты прав соотечественников.
Известно, что в некоторых странах, особенно Ближнего зарубежья,
правовое положение российских соотечественников не соответствует
нормам международного права. Поэтому издание этого бюллетеня должно
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наглядно проиллюстрировать международному сообществу все имеющиеся
нарушения в этой сфере.
Также следует отметить немаловажное решение, принятое на
заседании ВКС: обращение к организациям соотечественников с
инициативой проведения с 9 мая 2014 года по 9 мая 2015 года «Всемирной
вахты памяти», приурочив её к 70-летию Победы. Это масштабное
мероприятие должно напомнить о великом подвиге всех евразийских
народов, принявших участие в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками.
Это мое первое участие в работе ВКС, так как я был избран в эту
структуру от Казахстана недавно - 6 июня 2013 года на региональной
конференции в городе Алма-Ата. На мой взгляд, заседание Всемирного
координационного совета продемонстрировало наличие качественных
партнерских отношений, установившихся между зарубежной русской
общиной и Российской Федерацией.
Сергей Токарев (генеральный секретарь Российского совета
предпринимателей в Дубае, ОАЭ):
ВКС – это структура, которая пусть и не имеет своей официальной
регистрации, но сегодня по сути дела - это высший представительный
орган организаций российских соотечественников зарубежья, и любые наши
заседании, решения, которые принимаются коллегиально с соблюдением всех
принципов демократии, так или иначе имеют свое отражение в решениях
российской власти.
Почти в каждом нашем протоколе есть такие решения, за которые
мы голосуем. Первое: сейчас многих волнует вопрос по программе русской
школы за рубежом. Есть проблемы, связанные со сдачей ЕГЭ, с тем, что
образование
должно
вестись
по
программам,
разработанным
Министерством образования Российской Федерации. Второе: очень часто
соотечественники моего региона – Ближний Восток и Африка – поднимают
вопрос о том, что их дети и дети в смешанных браках должны иметь право
получать образование в России. Российское образование за рубежом,
образование на русском языке проходит красной нитью по всем нашим
решениям. И я искренне надеюсь, что уже в ближайшее время Госдума и
правительство РФ каким-то образом на них отреагируют. Мы уже видим,
что через МИД России, Минобразования наши идеи, наши мысли доходят до
тех людей, которые могут принять значимые решения.
Русские жены жителей Ливана, Сирии, Иордании, ОАЭ, Туниса,
Марокко, получившие в свое время образование в СССР, – наш форпост в
Африке. Эти женщины – источник знаний на русском языке, носители
русской культуры. Они по отношению к России сохраняют максимальное
расположение, представляют интересы исторической Родины в регионе,
90% детей этих людей сегодня говорят на правильном хорошем русском
языке.
Наше чаяние - образование на русском языке, русская культура. Мы
очень хотим, чтобы хоть один представитель каждой страны региона на
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ежегодной основе мог посещать Россию, участвовать в «Селигере», «Школе
молодого лидера», программе «Здравствуй, Россия».
Вот эти вопросы, надежды людей, чьим представителем я являюсь, и
были донесены до российских властей. И мы уже получили реакцию, были
услышаны. В ходе консультаций с представителями МИД России мы
получили четкую позицию – МИД готов идти на встречу нашим просьбам.
Игорь Хашин (руководитель Дома русского языка и культуры в
Лиссабоне, Португалия):
Не нужно думать, что любое решение, озвученное на ВКС,
незамедлительно идет к исполнению, потому что ВКС – это площадка,
консультативный орган, который может давать рекомендации, принимать
какие-то обращения в адрес органов государственной власти РФ. В
настоящий момент соотечественниками был поднят ряд вопросов, которые
требует внимания со стороны российских госструктур, призывают к
определенным решениям и показывают пути для дальнейшего развития.
Я могу сказать, какие основные вопросы были подняты по
европейскому региону. Так, не просто стоял вопрос по закону о
гражданстве,
который
предусматривает
получения
российского
гражданства детьми соотечественников без разрешения второго
родителя-иностранца. Этот закон очень важен. Он был поддержан
министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, внесен
правительством в Госдуму. Во время рассмотрения депутатами были
внесены поправки, и не со всеми из них можно согласиться. И в этом случае
нам необходима дальнейшая работа с комитетами Госдумы,
принимающими законы, которые влияют на жизнь соотечественников за
рубежом. Поэтому на заседании был обращен призыв к Государственной
Думе – плотнее работать с диаспорой.
Другой наказ касается непосредственно вопросов аттестации русских
школ. О том, что она необходима, высказывались многие коллеги. Нужно,
чтобы дети после русских школ, которые работают на общественных
началах, могли поступать в российские вузы. Также нужно создавать
пункты приема ЕГЭ. Из этого вытекает следующий вопрос – признание
российского образования за рубежом. Не везде
существуют
межправительственные соглашения, признающие российское образование в
полном объеме. Необходимо заключать соглашения, развивать эту тему.
Продвижение русского языка включает в себя и комплекс мер, когда на этом
языке престижно учиться. Это и вопрос социального статуса
соотечественников. При более высоком социальном статусе они будут
эффективнее отстаивать интересы России за рубежом.
Еще один вопрос касается межправительственных соглашений о
социальной гарантии, когда для начисления пенсии должен учитываться
пенсионный стаж в двух странах – в России и стране проживания
соотечественников.
Также обсуждался вопрос о том, что необходимо более эффективно
работать самому ВКС в рамках действующего законодательства, которое
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предоставляет возможность создания комиссий для решения каких-то
практических вопросов с органами власти РФ. Консультационные комиссии
можно и нужно создать с Министерством образования, Минтруда и
социального развития. Другое касается структуры Совета, его дальнейших
планов работы. Но это уже внутренние вопросы. А что соотечественники
почувствуют от встреч ВКС? Они почувствуют результат. Сколько
времени это займет, будет зависеть от всех сторон – соотечественников,
госвласти, но в целом мы находимся на правильном пути, я искренне в это
верю. Не все вопросы решаются быстро, не все проходят безболезненно, но
очень важно находить компромисс, и ставить во главе всего эффективную
работу во благо соотечественников, проживающих за рубежом.
Михаил
Петрушков
(председатель
Союза
молодых
соотечественников Республики Таджикистан):
Во-первых, нужно сказать, что на этом заседании принят документ,
который не кажется чем-то инновационным, но несет в себе огромный
потенциал. Это документ о том, как лучше наладить работу
координационных советов и организаций российских соотечественников в
странах проживания. Я думаю, что это основополагающий камень в
фундамент будущих мощных организаций – координационных советов
соотечественников. Принятие этого документа и развитие положений,
заложенных в нем, в дальнейшем привлечет к работе новых российских
соотечественников.
Второе очень важное решение, принятое на этом собрании –
признание того, что необходимо визуализировать ВКС, как в интернетпространстве, так и в реальном времени. Наконец-то услышан наш голос.
Пока, к сожалению, ВКС для многих - загадочная, неведомая планета.
Многие не понимают всей нужности и важности этой структуры.
Создание сайта или портала ВСК придаст ему важнейшую функцию –
эффективной обратной связи. Информации никогда не бывает много, а
информация из первых рук, я бы сказал «из первых чувств», всегда крайне
важна.
С новым руководством ДРС МИД России в ВКС пришло движение,
настал новый этап. Новое руководство активно будит нас, будоражит,
призывает к диалогу. Стала нужна наша конструктивная критика, которая
помогает принимать правильные, взвешенные решения. 18-ое и 19-ое
заседания ВКС – закладывание камня в фундамент дальнейшей
плодотворной работы. Я думаю, мы на правильном пути.
Алексей Лобанов (председатель ВКС, Казахстан):
Одним из важнейших вопросов прошедшего заседания стало
обсуждение совершенствования деятельности структуры ВКС. Речь шла о
том, каким образом сделать так, чтобы наибольшее количество
соотечественников могло принять участие в нашем движении. Надо
растить смену, дать возможность молодым соотечественникам
участвовать в различного уровня мероприятиях, руководить, показывать
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себя. Это заседание и то, которое будет весной, станет одним из базовых в
определении направления дальнейшего нашего пути.
Всегда есть боязнь уйти от чего-то устоявшегося, но бояться нельзя.
Надо себя перебороть, чтобы найти новые силы, новые направления, новые
решения и идеи.
Мы прошли большой путь. Все начиналось, когда за рубежом были
разрозненные организации, редко контактирующие друг с другом.
Непонятно было их взаимоотношение с Отечеством. Прошло 7 лет. Мы
имеем институты, фонды, правительственную программу по поддержке
соотечественников,
программу
переселения
соотечественников,
региональные программы. Но не надо застывать в каких-то одних формах.
В Казахстане мы провели реформу. Я ее инициировал для того, чтобы
вовлечь в движение соотечественников, в принятие решений как можно
большее число людей. И чем больше мы принимаем каких-то решений, тем
больше у нас перспективы.
ruvek.ru
ДМИТРИЙ КОШКО: ВКС ДОЛЖЕН НАЙТИ КОМПРОМИСС
МЕЖДУ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
http://www.conseil-russes-france.org/10-articles/articles-ccrf/95-dmitrijkoshko-vks-dolzhen-najti-kompromiss-mezhdu-sootechestvennikami-blizhnego-idalnego-zarubezhya.html
27 и 28 сентября 2013 г. в Ялте состоится очередное заседание
Всемирного Координационного совета российских соотечественников (ВКС),
проживающих за рубежом. Его участники – представители страновых и
региональных организаций наших соотечественников, 2-3 раза в год
собираются, чтобы решить текущие и наболевшие вопросы, а между
заседаниями координировать работу наших соотечественников практически
во всем мире. О том, чего ждать от нынешнего мероприятия, какие перемены
могут произойти в соотечественном движении и как вообще удается
объединять российских соотечественников из разных стран мира - проекту
«Окно в Россию» рассказал член ВКС, председатель Координационного
совета российских соотечественников во Франции Дмитрий Кошко.
- Дмитрий, Вы во Всемирном совете работаете не так давно, и мне
просто интересен Ваш взгляд на то, как происходит его работа, что там
хорошо и что плохо, чего там не хватает и что надо изменить.
- Первое. По своему существу Всемирный координационный совет это очень полезная вещь. Работа в нем позволяет нам встречаться, быть в
курсе того, что происходит у наших соотечественников, передавать и
новости, и атмосферу в разных регионах мира по отношению к России, к
русскому языку и просто между нами, то есть между соотечественниками, в
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разных странах и в разных регионах. Это уже важно. Второе. Сейчас сама
работа Совета немного начинает меняться, поскольку сменилась команда в
МИДе, так что «на рельсы» ставятся новые методы работы, которые
являются результатом совместных усилий, предпринимавшихся на
протяжении долгих лет.
- А можете привести примеры того, что именно начинает
меняться?
- Я сказал бы, что стало больше организованности, больше
прислушиваются к тому, что делают региональные и страновые
координационные советы, что раньше делалось меньше, поскольку поток
шел от МИДа в разные страны. Теперь «русло реки» повернули, и поток
пошел в другую сторону. То, что у нас спрашивают соотечественники, то,
что мы, если говорить по-журналистски, «собираем в поле», то, что с нас
требуют или хотели бы в наших странах, мы передаем в региональные
координационные советы - у нас это Европейский КС, а региональные и
страновые передают во Всемирный. И Всемирный координационный совет
уже может передавать эти просьбы в министерства России, или, например, в
Пенсионный фонд.
Возьмем самый простой пример. У нас есть пенсионеры из России, в
том числе и ветераны, которые очутились во Франции по разным причинам.
Часто потому, что их сын или дочь вышли замуж или женились, и когда они
овдовели в России, дети забрали их к себе во Францию. Теперь они живут,
иногда и в провинциальных городках, а чтобы получать свою российскую
пенсию, им надо приезжать в Париж, в консульство. Это, конечно, им, вопервых, иногда очень трудно – люди-то пожилые, и, во-вторых, дорого стоит:
надо поезд оплатить, а иногда и переночевать в Париже. На это может уйти
целая пенсия, а, может, две! И мы попросили, чтобы российский Пенсионный
фонд признавал те документы, которые нашим пенсионерам могут выдавать
комиссариаты (полицейские участки) или мэрии на местах в провинции,
пересылая их затем в консульство. А уже консульство этот документ заверит
и отправит в Пенсионный фонд. И таким образом можно гораздо проще
получить этот «Сертификат жизни» - так он и называется во Франции.
Видите, вот такие у нас просьбы, и мы такие просьбы передаем. И это идет,
пусть медленно, но идет.
Другой пример. Вы, наверное, знаете, что в Париже с трудом, но
строится Российский духовный центр с новой православной церковью. Мы
просили, чтобы там можно было открыть еще и школу русского языка или
дополнительного образования, или франко-русскую школу и даже гимназию.
Мы хотели бы, чтобы это была франко-русская гимназия с двойной
программой, с дипломами и ЕГЭ и бакалавриата и предложили создать то же
и в других странах. Эти гимназии должны быть открыты для всех русофонов,
а не только русских, в том числе и для людей из самой Франции, которые
готовы пойти в довольно престижное учебное заведение уровня гимназии, и
которые таким образом будут привязаны к русской культуре. Это очень
важно. Такую программу можно провести во всех странах, опираясь,
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конечно, на русскую диаспору, на соотечественников. Вот такие идеи, вот о
таких вещах мы говорим.
Или 100-летие Первой мировой войны, начало которой будет
отмечаться в будущем году. Во Франции не помнят роли России в этой
войне. Мы хотели бы ее напомнить: выйти на телевидение, показать
определенные фильмы. И мы на наших встречах просим, чтобы нам помогли,
например, материалами с телевидения или из фондов, у которых есть
исторический материал на эту тему.
- Дмитрий, если вернуться к Всемирному совету российских
соотечественников, что бы Вы сами изменили в его работе? Что бы
предложили нового или что бы убрали как совсем не нужное в этой
организации?
- Трудно сказать, ведь у каждого свои привычки, свои интересы. Есть,
конечно, определенная тяжеловесность, какая-то доля формализма на наших
встречах. Потом, наверное, не надо навязывать нам определенные идеи,
которые возникли или в министерстве, или где-то еще, и которые нам
необходимо провести. Ведь иногда просто получается, что какое-то
мероприятие не только не имеет достаточного влияния и ценности в самих
русских общинах во всем мире, но оно не имеет влияния и среди населения в
тех странах, где мы живем. А нам надо именно присутствовать и проводить
определенные акции и мероприятия, которые направлены на ту страну, в
которой мы проживаем, для того, чтобы лучше было и знание, и понимание
русских. Чтобы наш имидж был бы на настоящем и подлинном уровне, а не
на том, который мы часто можем видеть в некоторых СМИ.
- Уже известно, что со своего поста уходит председатель
Всемирного координационного совета Алексей Лобанов. На нынешней
встрече всем вам предстоит выбрать нового главу ВКС. Скажите, каким
должен быть председатель Всемирного координационного совета?
Каким бы Вы хотели его видеть?
- Думаю, что тут надо все-таки найти какой-то определенный
компромисс между соотечественниками СНГ, которых представлял именно
Лобанов, и теми, кто находится в дальнем зарубежье, которое тоже очень
многогранно.
Это довольно разные вещи. И тут надо посмотреть, кому давать
преимущество, учитывая при этом, кто важен для России и для чего. Здесь
надо совместить те возможности, которые могут принести соотечественники
исторической Родине в тех странах и местах, где они находятся, и что Россия
от них ожидает, и что Россия может сделать или в их защите или в их
развитии, в том числе и в защите русского языка.
- Дмитрий, какая программа ждет участников Всемирного
координационного совета соотечественников в Ялте, что будете
обсуждать на этот раз?
- То, что я и говорил. Во многом это будет зависеть от того, что мы
собрали на наших региональных собраниях. В повестке дня - предложения
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региональных конференций, прошедших везде в этом году, которые вошли в
принятые на них итоговые документы .
Могу сказать, что я с удовольствием еду на это заседание, где встречу
своих коллег. С некоторыми вы очень хорошо себя чувствуете, с другими у
вас просто хорошие отношения. Но, в общем, атмосфера там дружная. И я
должен сказать, что подобные встречи – это хорошо, это интересно, это
нужно!
Надежда Ширинская
«Окно в Россию»
В ЯЛТЕ (КРЫМ, УКРАИНА) 27-28 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ ВСЕМИРНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ (ВКС)
http://rus.ruvr.ru/2013_09_30/Zasedanie-VKS-sostojalos-v-JAlte-2292/
В нем приняли участие более 20 членов ВКС – представители
страновых координационных советов организаций соотечественников,
проживающих за рубежом, а также представители МИД России,
Государственной Думы Российской Федерации, Россотрудничества, других
органов государственной власти, российских общественных организаций,
взаимодействующих с соотечественниками за рубежом.
В частности, в мероприятии приняли участие: директор департамента
по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Анатолий
Макаров, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Олег Лебедев,
заместитель
руководителя
Россотрудничества
Георгий
Мурадов,
генеральный консул России в Симферополе Вячеслав Светличный,
руководитель представительства Россотрудничества на Украине Константин
Воробьев, первый заместитель исполнительного директора Фонда поддержки
и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Владимир
Иванов, директор Московского Дома соотечественника Николай ЖдановЛуценко, первый заместитель исполнительного директора фонда «Русский
мир» Василий Истратов.
Участников заседания тепло приветствовал председатель Верховной
Рады Автономной Республики Крым Владимир Константинов. Олег Лебедев
зачитал приветствие к участникам встречи председателя Государственной
думы Сергея Нарышкина.
Председатель ВКС Алексей Лобанов представил отчет о проделанной
работе. Избрание нового председателя Совета, которое должно было
состояться на этом заседании, решено отложить на полгода - в связи с
целесообразностью предварительного обсуждения кандидатур на страновом
и региональном уровнях.
Члены заседания ознакомились с информацией об основных
мероприятиях, проведенных по линии Правительственной комиссии по
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делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) с апреля текущего года. За
это время было многое сделано для привлечения к работе молодых
соотечественников.
Так, международная молодежная конференция «О, спорт, ты - мир!»
собрала в Москве в апреле 2013 года 111 делегатов из 49 стран мира,
успешно во второй раз прошла «Школа молодого лидера», приняв на базе
РГГУ 55 соотечественников из 34 стран, в программе «Здравствуй, Россия»
приняли участие 1,5 тысячи молодых соотечественников зарубежья.
С апреля 2013 года проведено более 40 страновых и пять региональных
конференций соотечественников. С рассказом об этих мероприятиях
выступили члены ВКС, представители страновых советов.
Участники заседания отметили успешную реализацию Программы
работы с соотечественниками за рубежом на 2013 - 2014 годы.
Были одобрены предложения о необходимости улучшения и
совершенствования работы ВКС. Обсуждение данного вопроса предложено
провести в рамках заседаний страновых координационных советов, форумов
соотечественников. Возможные предложения должны быть направлены
председателю ВКС до 15 ноября текущего года.
Члены ВКС также одобрили подготовленный в развитие решений IV
Всемирного конгресса соотечественников документ «Партнерство и
взаимодействие как основа консолидации российского зарубежья»,
посвященный принципам взаимоотношений организаций соотечественников.
Члены ВКС отметили необходимость активизации работы СМИ
соотечественников, шире освещать информацию о мероприятиях,
проводимых российскими зарубежными общинами, и организуемых по
линии ПКДСР. Также был рассмотрен вопрос о разработке официального
сайта ВКС.
Во второй день работы ВКС Владимир Иванов представил доклад о
работе Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих
за рубежом. В частности, успешно развиваются все правозащитные центры,
созданные Фондом в странах проживания соотечественников. Правлением
Фонда поддержано создание новых центров - в Абхазии, Китае, Израиле,
Симферополе (Крым). Члены ВКС отметили, что развитие сети правцентров очень эффективный проект. Были выражены просьбы о расширении этой
сети. Кроме того, Фонду предложено поддержать проект ежегодного выпуска
книги о ситуации с соблюдением прав соотечественников за рубежом.
Члены ВКС обсудили вопрос о подготовке к Всемирной тематической
конференции «Соотечественники и их вклад в мировую культуру»,
концепция которой была одобрена на прошлом заседании. Конференция
пройдет в Москве 29-30 октября 2013 года, в ее работе примут участие 175
делегатов из-за рубежа и до 70 человек из России. Помимо пленарной части,
работа конференции будет содержать три секционных заседания: по
вопросам культурного пространства Русского мира, российскому
культурному наследию за рубежом и проблемам сохранения этнокультурной
самобытности российской зарубежной общины.
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Членам ВКС и координационным советам рекомендовано разместить
на сайтах КС информацию о предстоящем форуме и о вкладе
соотечественников в культуру и науку зарубежных стран.
Князь Никита Лобанов-Ростовский представил информацию о сборе
средств на установку в Москве памятника русским солдатам и офицерам,
павшим на полях сражений Первой мировой войны. В ходе
видеопрезентации участники заседания познакомились с итогами открытого
всероссийского конкурса на лучший проект памятника. Открытие памятника
запланировано на 1 августа 2014 года - к 100-летию со дня начала Первой
мировой войны.
По итогам встречи был принят официальный документ – «Решение 19го заседания Всемирного координационного совета российских
соотечественников, проживающих за рубежом», текст которого в ближайшее
время будет опубликован на портале «Русский век».
В тот же день участники заседания ВКС посетили Севастополь. Они
побывали в Свято-Никольском храме-пямятнике, где их тепло встретил и
благословил настоятель храма, митрофорный протоиерей Георгий Поляков.
Церковь построена на Братском кладбище защитников Севастополя периода
Крымской войны 1854 - 1855 годов.
Также для соотечественников была проведена экскурсия на
мемориальном комплексе «35-я береговая батарея», который сооружен на
месте последнего рубежа обороны Севастополя конца июня — начала июля
1942 года.
Кроме того, члены ВКС осмотрели исторический центр Севастополя, в
том числе - знаменитую Графскую пристань. Отсюда отходили суда, на
которых в ходе Гражданской войны Россию покинули наши выдающиеся
соотечественники.
20-е, внеплановое, заседание ВКС пройдет в Москве в конце октября
2013 года. Также члены ВКС соберутся в российской столице весной 2014
года – на этой, 21-ой по счету, встрече будет согласовано место проведения
22-го выездного осеннего заседания Совета.
Всемирный координационный совет российских соотечественников,
проживающих за рубежом, - представительный орган Всемирного конгресса
соотечественников. ВКС координирует деятельность страновых и
международных объединений соотечественников и обеспечивает в период
между всемирными конгрессами представительство соотечественников в
органах государственной власти России. Заседания ВКС проводятся 2-3 раза
в год в России и других странах.
По материалам сайта "Русский век"
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 19-ГО ЗАСЕДАНИЯ
ВСЕМИРНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ФИО
члены ВКС
ЛОБАНОВ
Алексей Викторович

БАБОШКИН
Игорь Анатольевич
БАРМАН
Елена Анатольевна
ГУЩИН
Виктор Иванович
ДАДИКОЗЯН
Марина Анатольевна
ЕПИФАНЦЕВ
Станислав Викторович
ЖДАНОК
Татьяна Аркадьевна
КИЛЯКОВ
Сергей Викторович
КЛИМЕНКО
Валерий Иванович
КОЛЕСНИЧЕНКО
Вадим Васильевич
КОРДА
Иван Михайлович
КОШКО
Дмитрий Борисович
КРАМАРЕНКО
Максим Борисович
ЛУКАШЕВ
Всеволод Анатольевич
МУКСИНОВ
Рафаэль Искандерович
ПЕТРУШКОВ
Михаил Георгиевич
РАЙФ

Должность
Председатель Всемирного координационного совета
российских
соотечественников,
директор
Православного
благотворительного
общества
развития образования и культуры в Казахстане
«Светоч»
Президент медиа-холдинга «Наш дом», США
Председатель Делийской ассоциации российских
соотечественников, Индия
Директор Балтийского центра исторических и
социально-политических исследований, Латвия
Председатель федерации «Союз соотечественников»,
Болгария
Председатель Православного благотворительного
Владимирского общества, Киргизия
Депутат
Европарламента,
председатель
Европейского русского альянса, Латвия
Президент координационного совета ассоциаций
российских соотечественников в Мексике
Председатель Конгресса русских общин Республики
Молдова
Народный депутат Украины, председатель движения
«Русскоязычная Украина»
Председатель
белорусского
общественного
объединения «Русь»
Председатель координационного совета российских
соотечественников
во
Франции,
президент
ассоциации «Франция-Урал»
Председатель
общественного
объединения
«Республиканское славянское движение «Лад»,
Казахстан
Председатель Казахстанского Русского культурного
центра
Заместитель председателя Русского собрания Литвы,
член Союза общин татар Литвы
Председатель Союза молодых соотечественников
Республики Таджикистан
Председатель
Всеизраильского
объединения
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Михаил Ефимович
СВАРЧУК
Валерий Константинович
ТОКАРЕВ
Сергей Анатольевич
ФОМИН
Андрей Вадимович
ХАШИН
Игорь Владимирович

российских землячеств
Президент Союза российских соотечественников в
Грузии «Отчизна»
Генеральный
секретарь
Российского
совета
предпринимателей в Дубае, ОАЭ
Председатель Клайпедского отделения Ассоциации
учителей русских школ Литвы
Руководитель Дома русского языка и культуры в
г.Лиссабон, Португалия

ЦЕКОВ
Сергей Павлович

Председатель Постоянной комиссии Верховного
совета Автономной республики Крым по культуре,
делам молодежи и спорту, председатель Русской
общины Крыма
Почетный председатель Международного совета
российских соотечественников

ШЕРЕМЕТЕВ
Петр Петрович
Почетные гости
КОНСТАНТИНОВ
Владимир Андреевич
приглашенные
докладчики
ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ
Никита Дмитриевич

Председатель
Верховной
Республики Крым

Рады

Автономной

Член
Организационного
комитета
Российской
Федерации по подготовке мероприятий, связанных со
100-летием
начала
Первой мировой
войны,
заместитель председателя Международного совета
российских
соотечественников,
почетный
председатель Координационного совета российских
соотечественников в Великобритании
Директор Института русского зарубежья, главный
редактор интернет-портала «Русский век»

ПАНТЕЛЕЕВ
Сергей Юрьевич
от Государственной Думы
Российской Федерации
ЛЕБЕДЕВ
Первый
заместитель
председателя
Комитета
Олег Владимирович
Государственной Думы по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками
от МИД
Российской Федерации
МАКАРОВ
Директор
Департамента
по
работе
с
Анатолий Анатольевич
соотечественниками за рубежом МИД России
НИКОЛАЕВ
Заместитель директора Департамента по работе с
Сергей Ипполитович
соотечественниками за рубежом МИД России
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СМИРНОВА
Татьяна Николаевна
ХОЛОВ
Нурмахмад
Махмадуллаевич
ЗУБАРЕВА
Дарья Александровна
от Россотрудничества
МУРАДОВ
Георгий Львович
от
Генерального
консульства
Российской
Федерации
в
Симферополе
СВЕТЛИЧНЫЙ
Вячеслав Леонидович
от российских организаций
ЖДАНОВ-ЛУЦЕНКО
Николай Иванович
ИВАНОВ
Владимир Павлович

Главный советник директора Департамента по работе
с соотечественниками МИД за рубежом России
Главный советник директора Департамента по работе
с соотечественниками за рубежом МИД России
Второй секретарь Департамента по работе
соотечественниками за рубежом МИД России

с

Заместитель руководителя Россотрудничества

Генеральный консул России в Симферополе
Директор Московского дома соотечественника
Первый заместитель исполнительного директора
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом
Первый заместитель исполнительного директора
фонда «Русский мир»
Координатор информационных проектов Института
русского зарубежья

ИСТРАТОВ
Василий Николаевич
МОЛОКОВА
Юлия Владимировна
от
Представительства
Россотрудничества
на
Украине
ВОРОБЬЕВ
Руководитель Представительства Россотрудничества
Константин Павлович
на Украине
ЦАРЕВА
Ирина Гурьевна
ОЛЕНЧЕНКО
Игорь Вячеславович

Начальник
отдела
Представительства
Россотрудничества на Украине
Заместитель
руководителя
Представительства
Россотрудничества в Симферополе

