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Фонд поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом и представители зарубежных
центров правовой защиты (Ц ПЗ) в режиме онлайн-конференции обсудили актуальные вопросы
взаимодействия.
Модератором видеоконференции выступил директор Фонда Владимир Поздоровкин, который
сообщил, что изначально такая встреча планировалась в традиционном режиме, но из-за пандемии
коронавируса пришлось скорректировать планы и провести мероприятие в режиме онлайн, но очная
встреча обязательно состоится после того, как ограничительные меры будут сняты.
Участников конференции приветствовал директор Департамента по работе с соотечественниками
(ДРС) МИД России Олег Мальгинов. Он подчеркнул, что Россия и соотечественники вступают в новый
конституционный период – в поправках к Конституции РФ, всенародное голосование по которым
пройдет 1 июля, впервые вводится положение о принципах взаимодействия российского государства
с соотечественниками за рубежом. Олег Мальгинов также обозначил наиболее актуальные
направления взаимодействия с соотечественниками по правозащитным вопросам.
Начальник управления по работе с соотечественниками и реализации культурно-гуманитарных
проектов Россотрудничества Лариса Даль обозначила 2020 год как «особый год вызовов и поиска
новых путей и решений». Особое внимание она уделила вопросам работы с молодежью,
формированию позитивного образа России за рубежом, защите русского языка и противодействию
фальсификации истории.
Участников видеоконференции также приветствовал председатель Всемирного координационного
совета российских соотечественников (ВКС) Михаил Дроздов. Он рассказал о планах по
совершенствованию работы ВКС путем «разукрупнения» и создания тематических рабочих групп, в
том числе выделения правозащитной секции. Михаил Дроздов также подчеркнул особую важность
для соотечественников поправок в Конституцию России, рассказал об акциях ВКС в поддержку
преследуемых в странах Прибалтике русских правозащитников, а также о солидарности,
проявленной соотечественниками во время пандемии.
В видеоконференции приняли участие 32 представителя Ц ПЗ, информационно-консультационных
пунктов и СМИ соотечественников с широкой географией – от Украины до Иордании.
Несмотря на специфику положения соотечественников в различных странах, все выступавшие
отмечали наличие общих проблем. Особое внимание было уделено положению русских на Украине и
странах Прибалтики. Общими являются проблемы защиты русского языка и образования на русском
языке, фальсификации истории и защиты исторической памяти, необходимость совершенствования
собственно правозащитной деятельности и информационной работы.
Большинство выступавших отметили, что несмотря на пандемию, деятельность правовых центров
эффективно продолжалась, в том числе за счет использования онлайн-технологий. При этом все
участники встречи единодушно выразили уверенность как в необходимости продолжать подобную
практику, так и в том, что она не сможет отменить традиционное живое общение.
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