
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

II РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЁЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ СТРАН БЛИЖНЕГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ 

(г.Душанбе, Таджикистан, 29 сентября 2022 г.) 

 

Участники II Региональной молодёжной конференции российских 

соотечественников стран ближнего зарубежья (Азербайджан, Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия, Молдавия, Узбекистан, Таджикистан), собравшиеся 

в городе Душанбе 28-29 сентября 2022 года, обсудив в рамках панельных 

дискуссий «Молодёжь в современном мире: Родина. Патриотизм. Единство.» 

и «Сохранение исторической правды в странах СНГ о Великой 

Отечественной войне», актуальные вопросы бережного хранения традиций, 

уважения совместной истории, оказания должного внимания ветеранам 

Великой Отечественной войны и труда, проведения патриотической работы с 

молодежью, а также изучив опыт работы организаций российских 

соотечественников в системе КСОРС Республики Таджикистан в секциях 

«История успеха», «Азбука молодёжного движения», «Школа молодого 

журналиста» и опыт работы организаций российских соотечественников 

стран ближнего зарубежья в ходе дискуссии на тему «Лучшие практики 

молодёжных организаций», отметили целесообразность очных встреч 

молодых российских соотечественников в целях выстраивания прочных 

взаимосвязей между организациями российских соотечественников стран 

ближнего зарубежья и обсуждения единых направлений общественной 

деятельности по сохранению и популяризации русского языка, культуры и 

традиций, сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне, 

защиты прав и интересов соотечественников. 

По итогам обсуждения участники II Региональной молодёжной 

конференции российских соотечественников стран ближнего зарубежья  
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Выразить благодарность Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом за поддержку проектов по консолидации 

Русского мира и мероприятий молодых российских соотечественников в 

регионе стран ближнего зарубежья;  

2. Выразить благодарность Посольству Российской Федерации в 

Республике Таджикистан, Представительству Россотрудничества в 

Таджикистане, Российско-Таджикскому (Славянскому) университету и 

КСОРС Республики Таджикистан за хорошую организацию и проведение  

II Региональной молодёжной конференции российских соотечественников 

стран ближнего зарубежья в г.Душанбе в период 28-29 сентября 2022 года;  

3. Рекомендовать организаторам последующих региональных 

молодёжных конференций российских соотечественников стран ближнего 

зарубежья применять практику КСОРС Республики Таджикистан по 

предварительной информационной подготовке участников, решению 

организационных вопросов, информированию о стране проведения и 

подготовке повестки Конференции; 

4. Особо отметить, что в современном мире происходят серьёзные 

изменения, которые негативно влияют на положение соотечественников во 

многих странах. Принимая это во внимание, считать Заявление Всемирного 

координационного совета российских соотечественников, проживающих за 

рубежом, в связи с ростом русофобии и антироссийских настроений в ряде 

западных стран своевременным и выразить полную поддержку решению 

Всемирного координационного совета (г.Москва, 16 июня 2022 года). При 

этом участники Конференции отмечают, что в большинстве стран региона 

ближнего зарубежья сохраняется межнациональная стабильность и 

добрососедские отношения с Российской Федерацией; 

5. Несмотря на недостаточно налаженные рабочие связи между 

КСОРС стран ближнего зарубежья отметить, что деятельность по 

сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне во всех 
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странах данного региона проводится постоянно и на должном уровне. В 

качестве положительных примеров выделить КСОРС Молдавии и 

Таджикистана; 

6. Признать инициативу ДРС МИД России по проведению  

I Региональной молодёжной конференции российских соотечественников 

стран ближнего зарубежья в г.Бишкеке (23-24 сентября 2021 года) и  

II Региональной молодёжной конференции российских соотечественников 

стран ближнего зарубежья в г.Душанбе (28-29 сентября 2022 года) 

актуальной и своевременной, а также просить ДРС МИД России поддержать 

проведение III Региональной молодёжной конференции российских 

соотечественников стран ближнего зарубежья в сентябре 2023 года в 

Казахстане; 

7. Предложить координационным советам объединений российских 

соотечественников стран ближнего зарубежья рассмотреть возможность 

активизации совместной с российскими заграничными учреждениями, 

местными органами власти, общественными и ветеранскими организациями 

плановой и системной работы с молодёжью по вопросам воспитания 

патриотизма, сохранения исторической правды о Великой Отечественной 

войне. Одна из форм такой работы – инициатива по созданию молодёжных 

дискуссионных клубов на площадках РЦНК. Просить КСОРС Республики 

Казахстан стать региональным координатором по созданию таких клубов в 

странах ближнего зарубежья;       

8. Всем КСОРС стран ближнего зарубежья считать одним из 

приоритетных направлений своей деятельности вопросы поддержки 

ветеранов Великой Отечественной войны, увековечивания памяти 

участников Великой Отечественной войны и сохранения исторической 

правды. Отметить, что такую работу необходимо проводить на регулярной 

основе; 

9. Рекомендовать координационным советам объединений российских 

соотечественников стран ближнего зарубежья рассмотреть вопросы создания 
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деловых (бизнес) клубов молодых соотечественников-предпринимателей при 

страновых КСОРС. Просить КСОРС Республики Таджикистан стать 

региональным координатором по созданию таких деловых клубов в странах 

ближнего зарубежья; 

10. Принять во внимание предложение участников Конференции о 

публикации их докладов и выступлений в целях поддержки молодёжи, 

занятой в научной сфере; 

11. Просить координационные советы объединений российских 

соотечественников стран ближнего зарубежья выйти с предложением в ДРС 

МИД России о проведении Региональной конференции соотечественников 

стран ближнего зарубежья, где обсудить, в том числе вопросы налаживания 

горизонтального взаимодействия между региональными координационными 

советами объединений российских соотечественников и активизации 

молодёжного движения. Просить КСОРС Киргизской Республики уточнить 

мнения страновых КСОРС и инициировать данное предложение в срок до  

30 октября 2022 года.  

12. Просить Федеральное агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,  

и по международному гуманитарному сотрудничеству рассмотреть 

возможность поддержки молодых соотечественников путем создания на 

площадках РЦНК курсов повышения квалификации по актуальным 

специальностям, а также разработать программу приглашения молодых 

соотечественников в Российскую Федерацию для стажировок и 

переквалификации. 

Резолюция принята единогласно. 

 

город Душанбе, Таджикистан, 29 сентября 2022 года 

 

 

 


