
 

Резолюция  

IХ Страновой конференции организаций  

российских соотечественников в Cербии  
(08.12.2018 г. Белград, Сербия) 

 

 

Участники IX Страновой конференции российских соотечественников Республики Сербии, 

обсудив итоги работы за прошедший год, рассмотрев вопросы деятельности иконсолидации 

организаций российских соотечественников, проблемы общественной, социальной и 

культурной жизни российских соотечественников, реализации программы содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию, констатируютстремление и желание 

соотечественников  Сербии укреплять связи с исторической Родиной, сохраняя культурную 

самобытность и передавая накопленный опыт молодому поколению. 

 

По итогам обсуждения делегаты IX Страновой конференции российских 

соотечественников  Республики  Сербии  ПОСТАНОВИЛИ: 
  

1. Выразить поддержку государственной политике Российской Федерации, направленной на 

защиту прав и законных интересов соотечественников, содействие консолидации Русского 

мира, сохранение и расширение российского этнокультурного пространства за рубежом. 

  

2. Приветствовать Решения VI Всемирного конгресса российских соотечественников, 

проживающих за рубежом и рекомендации секций Конгресса.  Организациям российских 

соотечественников Республики Сербии следовать им в своей дальнейшей деятельности. 

  

3.  Продолжить совместную работу организаций соотечественников в Сербии и российских 

госучреждений по формированию позитивного отношения к образу России, повышения 

интереса к русскому языку, русской культуре, изучению истории России. 

 

4. Принять активное участие  в проведении мероприятий, посвященных 75-летию полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

 

5. Принять активное участие в подготовке мероприятий к 75-летию Победы в 2020 году. 

 

6. Принять участие в подготовке и проведении акции «Бессмертный полк», проводимой в 

городах Сербии. 

 

7. Продолжить использование выпуска еженедельных радиопередач «Окно в Россию» для 

распространения объективной информации о современной России, о деятельности организаций 

российских соотечественников в Сербии и Европе. 

 

8. Приветствовать деятельность ПКДСР и Россотрудничества по расширению молодежных 

программ культурно-образовательной направленности, обратиться с просьбой увеличить квоты 

представителей Сербии на участие в  международных мероприятиях и в программах 

краткосрочных ознакомительных поездок в РФ. 

 

9. Отметить необходимость создания Центра правовой защиты в Сербии и еще раз обратиться 

за содействием по реализации данного проекта в Посольство и Фонд защиты прав 

соотечественников за рубежом. 

 

10. Наладить  работу по развитию молодежной организации при КС Сербии. 

 

11. Отметить необходимость и большое значение периодического проведения семинаров, 

круглых столов для лидеров и активистов организаций соотечественников в Сербии  по 

составлению грантовых заявок, обмена опытом, в том числе по вопросам консолидации. 



12. Принять/Утвердить предложенные  изменения в  Положение  КСОРС Сербии. 

 

13. Признать работу Координационного совета организаций российских соотечественников в 

Сербии за отчетный период удовлетворительной. 

 

14. Провести Х Страновую конференцию российских соотечественников Сербии  в период 

март-апрель  2019 года. 

 

15. Выразить благодарность  Правительственной комиссии по работе с соотечественниками за 

рубежом, Департаменту по работе с соотечественниками за рубежом МИД России, Посольству 

РФ в Сербии, представительству Россотрудничества в Сербии, Департаменту 

внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Фонду «Русский 

мир» за всестороннюю поддержку деятельности организаций российских соотечественников 

в Сербии. 

 

 

Принято единогласно. 

 


