
РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

Региональная молодёжная конференция  

российских соотечественников стран Азии и Африки 

24-25 сентября 2022 года 

Тунисская Республика, город Хаммамет 

 

 

Мы, участники Региональной молодёжной конференции российских 

соотечественников стран Азии и Африки, состоявшейся 24-25 сентября 2022 г. 

в городе Хаммамет (Тунисская Республика), на которой присутствовали 

делегаты из Алжира, Египта, Замбии, Индии, Иордании, Катара, Конго, 

Ливана, Нигерии, ОАЭ, Палестины, Сенегала, Сирии, Туниса, Уганды, ЮАР, 

рассмотрев ситуацию в области мировой политики и безопасности, 

положение России в современной системе международных отношений; 

отметив позитивное отношение к России и российским 

соотечественникам, сохраняющееся в большинстве стран Азии и Африки; 

подведя итоги работы объединений российских соотечественников за 

рубежом, в том числе их молодежных отделений;  

основываясь на решениях Всемирного конгресса соотечественников, 

приняли следующие решения:  

1. Принимаем проведение специальной военной операции на Украине 

как справедливый ответ России на чрезвычайно опасное приближение НАТО 

к ее границам, на геополитические задумки США и всего коллективного 

Запада относительно вступления Украины в Североатлантический альянс, что 

создает прямую угрозу национальной безопасности Российской Федерации.  

2. Выражаем поддержку российским соотечественникам, проживающим 

в государствах, где нарушаются их права и свободы. Не приемлем и будем 

противодействовать росту русофобии и антироссийских настроений 

в недружественных России странах, ограничению на изучение 

и использование русского языка. Рассматриваем подобные акты в качестве 

дискриминации по национальному признаку, что является нарушением основ 
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и принципов международного права. Выражаем благодарность деятельности 

рабочей группы, созданной при поддержке Всемирного конгресса 

соотечественников, Ассоциации юристов, Россотрудничества, Всемирной 

ассоциации выпускников для борьбы с русофобскими проявлениями в судах 

и других надлежащих инстанциях. 

3. Выступаем против кампаний по дискриминации российских 

работников, студентов, спортсменов, а также попыток отмены всего русского, 

в том числе культуры и искусства, изоляции Русского мира.  

4. Поддерживаем политику страновых КСОРС по укреплению 

положительного облика России, сложившегося в большинстве стран Азии 

и Африки, содействию пониманию исторического пути, роли и места России в 

мировой истории и культуре. Готовы и в дальнейшем проводить активную 

работу по информированию общественности в странах нашего проживания, 

что Россия – многонациональное и многоконфессиональное государство, 

надёжный и стабильный международный партнёр, отстаивающий сохранение 

цивилизационного и этнического многообразия современного мира, должного 

учёта интересов и стремлений наций. 

5. Решительно осуждаем попытки пересмотра итогов Великой 

Отечественной войны и искажения фактов о решающем вкладе СССР 

в разгром нацизма, осуждаем осуществляющееся в ряде недружественных 

стран уничтожение памятников советским воинам, освободившим мир от 

угрозы фашизма. 

6. Противостоим попыткам искажения роли СССР в борьбе угнетенных 

народов на самоопределение. Защищаем историческую правду о том, что 

международно-правовые аспекты ликвидации системы колониализма во 

многом стали результатом теоретических разработок советских ученых 

совместно с прогрессивными деятелями освобождавшихся стран.  

7. Обращаем внимание на то, что в странах Азии и Африки не забыли 

о той помощи Советского Союза, которая была оказана молодым 

освободившимся государствам в подготовке профессиональных кадров, 
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строительстве крупных инфраструктурных объектов, содействию развития 

национальных экономик. Современная Россия также воспринимается как 

страна, нацеленная на оказание содействия развивающимся экономикам 

и бедным государствам.  

8. Обязуемся ввести регулярные встречи по сохранению истории 

и противодействию фальсификации исторических фактов в рамках работы 

страновых молодежных ассоциаций соотечественников, поддерживать работу 

представительств Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы» на местах.  

9. Стремимся поддерживать среди молодежи стран Азии и Африки 

интерес к России, изучению ее языка и культуры, в том числе благодаря 

высокому престижу получения высшего образования в вузах Российской 

Федерации.  

10. Продолжим работу, в том числе с использованием возможностей 

средств массовой информации и социальных сетей, по разъяснению 

сегодняшней позиции России по актуальным вопросам современности, 

направленной на поддержание мира и стабильности, решительную борьбу 

с терроризмом и экстремизмом. 

11. Готовы активно участвовать в деятельности страновых КСОРС, 

связанной с воспитанием детей соотечественников. Способствуем сохранению 

и продвижению в соотечественной среде традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, русского языка в качестве языка международного 

общения, российской культуры, науки и образования, бережному отношению 

к историческому и культурному наследию, развитию международного 

сотрудничества в сферах спорта, туризма, молодежного взаимодействия, 

оказания поддержки соотечественникам, проживающим в других странах.  

12. Обязательным условием считаем укрепление единства нашего 

движения и структур, в этой связи приветствуем создание центров правовой 

помощи российским соотечественникам, проживающим за рубежом; детских 

и юношеских образовательных учреждений. 
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13. Приветствуем шаги ПКДСР по расширению молодежных программ, 

в том числе культурно-образовательной направленности, юношеских 

фестивалей и слетов. Просим ПКДСР увеличить квоты представителей стран 

Азии и Африки на проводимых ею или под ее эгидой международных 

и региональных мероприятиях. 

14. Продолжим и активизируем использование возможностей 

интерактивной интернет-платформы АИС «Молодые соотечественники» как 

площадки для сотрудничества, общения и развития сообщества молодых 

соотечественников, проживающих за рубежом.  

15. Выражаем готовность содействовать реализации Стратегии развития 

Сообщества молодых российских соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

16. Благодарим руководство Российской Федерации, прежде всего МИД 

России, Россотрудничества и Федерального агентства по делам молодежи за 

внимательное отношение к проблемам русскоговорящей общины за рубежом, 

поддержку молодежных ассоциаций соотечественников, внедрение новых 

программ.  

17. Признаем работу Региональной молодёжной конференции 

российских соотечественников стран Азии и Африки успешной.  

18. Выражаем Департаменту по работе с соотечественниками за 

рубежом МИД России, Правительству Москвы, Посольству России в Тунисе, 

КСОРС Туниса благодарность за содействие в организации и проведении 

данной конференции. 

Резолюция принята и поддержана большинством делегатов.  


