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МИД России в 2019 году продолжил работу по расширению партнерского взаимодействия с
многонациональным, многоконфессиональным и многомиллионным Русским миром.
Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) осуществляла
координацию выполнения федеральных и региональных программ работы с российской общиной.
Работа по взаимодействию с организациями российских соотечественников, проживающих за
рубежом, была направлена на повышение их активности, укрепление связей с Российской
Федерацией.
Особое внимание уделено дальнейшей консолидации общин; вопросам защиты прав и законных
интересов соотечественников, прежде всего на Украине и в странах Прибалтики; проблемам
русскоязычного образования за рубежом; развитию СМИ соотечественников; усилению роли
молодежи; борьбе с фальсификацией истории, русофобией и антироссийскими настроениями в
странах проживания соотечественников.
В 100 странах по инициативе соотечественников для координации деятельности их общественных
объединений созданы координационные советы организаций российских общин. Налажено
постоянное взаимодействие между координационными советами на региональном и всемирном
уровнях, в том числе регулярные встречи в России и за рубежом.
Под эгидой ПКДСР при содействии российских загранучреждений вместе с организациями
соотечественников в России и за рубежом было проведено около тысячи крупных мероприятий,
включая более 40 молодежных встреч, пять региональных конференций, 85 страновых конференций,
два заседания Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКС).
30-31 октября в Москве под эгидой ПКДСР и ВКС состоялась Всемирная тематическая конференция
«Соотечественницы и преемственность поколений». В работе Конференции приняли участие 155
лидеров и активистов российской общины, видные представительницы нашей диаспоры из 93 стран.
Участники форума приняли решение присоединиться к деятельности Евразийского женского форума
и проработать вопрос о создании международной неправительственной организации
русскоговорящих женщин в целях развития связей между женскими сообществами соотечественниц
по всему миру.
Поддерживали работу субъектов Российской Федерации с соотечественниками. Это относится,
прежде всего, к Москве; Санкт-Петербургу; Республике Татарстан; Республике Крым;
Ленинградской, Калужской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Самарской,
Ульяновской, Ярославской областям; Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам;
Алтайскому, Краснодарскому и Ставропольскому краям. Стимулировали интерес российских регионов
к использованию потенциала бизнесменов-соотечественников за рубежом. Соотечественники,
вовлеченные в предпринимательскую деятельность, были приглашены для участия в бизнес-форуме в
г.Салехарде, международной конференции в г.Ханты-Мансийске, конференции «Соотечественникипредприниматели: перспективы сотрудничества» в Лондоне.
Продолжалась работа по поддержке национальных общин за рубежом. В частности, в Вене в октябре
состоялся III съезд «Альянса татар Европы». В ряде стран мира поддержано проведение
национального татарского праздника «Сабантуй».
В большинстве стран соотечественники при участии ПКДСР и во взаимодействии с российскими
загранучреждениями выступили инициаторами и вдохновителями массовых мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы, защите исторической правды и противодействию

русофобии. Существенно расширилась география шествий «Бессмертного полка», акций
«Георгиевская ленточка» и «Свеча памяти». Они охватили около 1,5 миллиона человек и прошли
более чем в 120 государствах. В настоящее время российские общины за рубежом активно ведут
подготовку памятных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Важным элементом остается работа по защите прав и законных интересов российских
соотечественников, проживающих за рубежом. Задействованы площадки общепризнанных
правозащитных механизмов и структур ООН, ОБСЕ, Совета Европы, а также двусторонние каналы.
Соотечественники из балтийских государств и Украины участвовали в дискуссиях на совещании ОБСЕ
по человеческому измерению (Варшава, 16-27 сентября). Налажен контакт ВКС с руководством
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека.
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом обеспечивает деятельность 26
центров правовой помощи соотечественникам в 20 странах, включая вновь созданный региональный
информационно-правовой центр для стран Северной Африки и Ближнего Востока. Деятельность этих
центров, прежде всего, направлена на повышение правовой грамотности соотечественников. МИД
России налажено взаимодействие с юридическими фирмами и конструктивно настроенными НПО.
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