
	

РЕЗОЛЮЦИЯ	
III-й	страновой	конференции	Координационного	Совета	Организаций	российских	
соотечественников	/Тунис,	09	октября	2022	года/	
	

Мы,	 участники	 III-й	 страновой	 конференции	 Координационного	 Совета	
Организаций	 российских	 соотечественников,	 	 руководствуясь	 решениями	 и	
рекомендациями,	 принятыми	 на	 VII	 Всемирном	 конгрессе	 соотечественников,	
проживающих	 за	 рубежом	 (15-16	 октября,	 2021	 года,	Москва),	 региональных	 и	
международных	 форумов,	 документами	 ВКСРС,	 рекомендациями	
Правительственной	комиссии	по	делам	соотечественников	за	рубежом	и	ДРС	МИД	
РФ	приняли	следующее	решение:		
	
1. Выразить	 поддержку	 государственной	 политике	 Российской	 Федерации,	

Правительственной	 комиссии	 по	 делам	 соотечественников	 за	 рубежом	
(ПКДСР),	 ДРС	 МИД	 России	 за	 их	 работу	 по	 активному	 и	 плодотворному	
взаимодействию	с	организациями	соотечественников;	

2. Признать,	 что	 	 деятельность	 организаций	 российских	 соотечественников	 на	
территории	 Туниса	 	 является	 частью	 всемирного	 движения,	 основная	 цель	
которого	 –	 забота	 о	 будущем	 каждого	 российского	 соотечественника,	
проживающего	за	пределами	общей	для	всех	исторической	Родины.	

3. Выразить	 благодарность	 Правительственной	 комиссии	 по	 делам	
соотечественников	за	рубежом	(ПКДСР)	за	поддержку	инициатив	организаций	
российских	соотечественников	по	консолидации	русскоязычного	сообщества,	
продвижению	 русского	 языка	 и	 российской	 культуры	 за	 рубежом,	 работе	 с	
молодёжью.	

4. Поддержать	политику	открытости	и	рекомендовать	расширять	взаимодействие	
КСОРС	 с	 партнерами,	 в	 числе	 которых	 Общественная	 палата	 РФ,	 ПКДСР-	
Правительственная	комиссии	по	делам	соотечественников	за	рубежом,	МИД	
России,	Правительство	Москвы,	Московский	Дом	 соотечественника,	 Регионы	
РФ.		

5. Отметить	 важность	 и	 эффективность	 взаимодействия	 и	 сотрудничества	
организаций	 соотечественников	 в	 Тунисе	 с	 Посольством	 РФ,	
представительством	 Россотрудничества,	 Департаментом	 по	 работе	 с	
соотечественниками	 МИД	 России,	 Московским	 Домом	 соотечественника,	
Фондом	 поддержки	 и	 защиты	 прав	 соотечественников,	 проживающих	 за	
рубежом	и	другими	российскими	организациями.	

6. Выразить	 благодарность	 Посольству	 Российской	 Федерации	 и	 лично		
Чрезвычайному	 и	 Полномочному	 Послу	 Российской	 Федерации	 в	 Тунисской	
Республике	–	Золотову	Александру	Юрьевичу		за		поддержку	соотечественного	
движения	в	Тунисе,	а	также	сотрудникам	Консульского	отдела	Посольства	РФ	в	
Тунисе	 за	 добросовестное	 и	 внимательное	 отношение	 к	 российским	
соотечественникам,	проживающим	в	Тунисской	Республике.	



	

7. Одобрить	 итоги	 работы	 КСОРС	 за	 2021	 –	 2022	гг.,	 выразить	 признательность	
членам	Совета	за	проделанную	в	среде	русскоязычной	общины	работу.	

8. Признать	 итоги	 выборов	 Председателя	 КСОРС	 и	 заместителя	 председателя	
КСОРС	и	определить	срок	их	работы	-		три	года	2022-2025	гг.	

9. Обязать	 председателя	 КСОРС	 периода	 2019-2022	 гг.	 провести	 передачу	 дел	
вновь	избранному	председателю.	

10. С	 целью	 передачи	 опыта	 и	 сохранения	 традиций	 в	 работе	 организаций	
соотечественников,	 входящих	 в	 КСОРС,	 	 включать	 в	 состав	 КСОРС	
председателей	предыдущих	периодов	работы.		

11. Выразить	 благодарность	 всем	 соотечественникам,	 активно	 участвующим	 в	
подготовке	и	проведении	мероприятий	общины.	

12. Отметить	высокое	качество	организации	и	проведения	мероприятий	в	рамках	
празднования	 в	 Тунисе	 77-й	 годовщины	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	
Войне.	

13. Положительно	 оценить	 	 проводимую	 в	 Тунисе	 работу	 по	 консолидации	
соотечественников.	 Продолжить	 работу	 во	 вовлечению	 молодых	
соотечественников	в	общественно	значимые	проекты,	конкурсы,	мероприятия.	

14. Продолжить	 работу	 гражданской	 инициативы	 «Бессмертный	 полк»	 и	
патриотического	движения	ВОД	«	Волонтёры	Победы».	

15. Уделять	 повышенное	 внимание	 взаимодействию	 с	 молодежным	 крылом	
диаспоры.	 Развивать	 новые	 формы	 работы	 с	 молодежью.	 Уделять	 должное	
внимание	 работе	 по	 сохранению	 национальной,	 языковой	 идентичности	 в	
среде	 соотечественников,	 в	 особенности	 её	 молодёжного	 крыла;	
предпринимать	 необходимые	 меры	 для	 преемственности	 поколений,	
поддержки	образования	на	русском	языке.	

16. Отметить	важность	изучения	русского	историко-	культурного	наследия	в	Тунисе	
и	сохранение	этих	знаний	для	будущих	поколений.	

17. Продолжать	 поддерживать	 активную	 связь	 с	 Фондом	 сохранения	
исторического	и	культурного	наследия	им.	А.	А.	Манштейн-Ширинской.	

18. Продолжать	 сотрудничество	 и	 укрепление	 взаимовыгодных	 контактов	 с	
гражданским	 обществом	 Туниса,	 в	 том	 числе	 для	 объективного	
информирования	о	внутренней	и	внешней	политике	России	и	создания	на	этой	
основе	 благоприятных	 условий	 для	 защиты	 прав	 и	 законных	 интересов	
российских	соотечественников	в	Тунисе.	

19. Продолжить	 работу	 КСОРС	 по	 консолидации	 русскоязычной	 диаспоры							
Туниса.	 	 	 	 Содействовать	 созданию	 и	 оказывать	 поддержку	 ее	 новым	
отделениям	в	других	городах	Туниса	в	целях	расширения	интеллектуального,	
культурного,	 гуманитарного	 и	 языкового	 присутствия	 России	 в	 Тунисе.	
Поддерживать		дошкольное	воспитание	на	русском	языке.	

	

	



	

20. Приветствовать	и	продолжать	активную	деятельность	по	сохранению	памяти	о	
героических	 страницах	 российской	 истории.	 Принять	 участие	 в	 подготовке	 и	
проведении	 в	 2023	 году	 мероприятий	 в	 честь	 78-летия	 Победы	 в	 Великой	
Отечественной	войне,	всемирных	акций	«Бессмертный	полк»	и	«Георгиевская	
ленточка»,	 а	 также	 отметить	 важность	 привлечения	 молодежи	 и	
подрастающего	поколения	к	всемирному	движению	«Волонтеры	Победы».	

21. Обратиться	 к	 руководству	 Россотрудничества	 о	 рассмотрении	 вопроса	 о	
возможности	 предоставления	 помещения	 для	 русскоговорящий	 молодежи	
Туниса	и	обеспечить	бесплатные	курсы	русского	языка	для	молодежи	диаспоры	

22. Обратиться	 к	 ПКДСР	 и	 ДРС	 МИД	 России	 с	 предложением	 проводить	
региональные	 конференции	 молодых	 соотечественников,	 проживающих	 в	
странах	Северной	Африки	и	Ближнего	Востока,	на	регулярной	основе.	

23. В	связи	со	сложностью	и	длительностью	процесса	регистрации	организаций,	в	
том	 числе	 действующим	 организациям	 соотечественников,	 не	 имеющим	
юридического	статуса,	считать	регистрацию	желательной,	но	не	обязательным	
требованием.	

24. Выразить	 благодарность	 совету	 КСОРС	 Туниса	 за	 качественную	 подготовку	 и	
проведение	 III-й	 страновой	 конференции	 Координационного	 Совета	
Организаций	 российских	 соотечественников,	 проживающих	 в	 Тунисе	 и	
отметить	ее	успешное	завершение	в	конструктивном	и	дружеском	ключе.		

	
	
	
	


