
РЕЗОЛЮЦИЯ XI НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 30/04-01/05/2017 г. 

В г.ПАЛЕРМО-ИТАЛИЯ 

Участники XI Национальной конференции Ассоциаций российских 

соотечественников, проживающих в Италии, обсудив актуальные вопросы 

и задачи, а также ход подготовки намеченных на 2017/18 год мероприятий, 

решили:   

1. Поддержать предложение XI Региональной конференции российских 

соотечественников, проживающих в странах Европы (21- 22 апреля 2017) в 

г.Белграде, о проведении «Года российских соотечественников».  

2. Обратиться в Федеральное агентство Россотрудничество с просьбой 

оказывать финансовую поддержку наиболее интересным и стратегически 

важным проектам организаций соотечественников Италии, учитывая мнение 

Директивного Совета в окончательном выборе приоритетных проектов. 

3. Обратиться в Правительственную Комиссию по делам соотечественников, 

проживающим за рубежом (ПКДСР) с просьбой рассмотреть возможность 

увеличения квот соотечественникам из Италии для участия в проводимых в 

России и за рубежом программ «Здравствуй, Россия!», Всемирные спортивные 

игры юных соотечественников, «Театральный Петербург», «Артек», и др.   

4. Рекомендовать ПКДСР не ограничивать участие детей соотечественников в 

программах, организуемых в России, обязательными победами в олимпиадах, 

конкурсах и фестивалях. Снятие таких ограничений даст возможность всем  

детям, изучающим русский язык, но не обязательно являющимися 

победителями, увидеть, узнать и полюбить Россию,  

5. Обратиться в «Московский дом соотечественников» в «Дом русского 

зарубежья», оргкомитет РКС и др. структуры с целью оказания помощи в 

предоставлении исторического материала, для организации и проведения 

мероприятий, посвященных 100-летию Октябрьской Революции (фильмы, 

фотографии, архивные материалы и др.). 

6. Одобрить план мероприятий, посвященных Дню Победы, проводимых в 35 

Ассоциациях  российских соотечественников по всей территории Италии, 

возложения цветов на могилы советских партизан, акции «Бессмертный полк», 

концерты, театральные постановки, уроки памяти в школах русского языка 

дополнительного образования. 

7. Выразить благодарность Московскому Правительству за выделение средств 

на реставрацию памятника советским воинам в г.Милан, участникам 

партизанского движения, павшим в Италии во время войны.  



8. С целью привлечь молодых соотечественников к участию в работе КС, 

обратиться к ПКДСР с просьбой рассмотреть возможность предоставления 

активным молодым соотечественникам, заканчивающим вузы и техникумы в 

Италии, проходить практику в крупных компаниях, научных центрах и 

организациях России. 

9. Рекомендовать Президентам АРСов создавать при ассоциациях центры по 

оказанию социально-юридических услуг, а также помощи в решении 

бюрократических вопросов. 

10. Утвердить решение общего собрания  КС  Ассоциаций Российских 

Соотечественников Италии о внесении изменения в ст. 20 Устава КСАРСИ. 

11. Поддержать предложение об укреплении сотрудничества в области 

культуры и искусства и о расширении  базы данных артистов, музыкантов, 

художников и т.д., а также базы данных готовых культурных программ для  

предложения их на територии Италии и за рубежом. 

 

12. Поддержать предложение о целесообразности проводить мероприятия, уже 

реализуемые ассоциациями на своих территориях, в других регионах Италии, в 

частности на Сицилии. 

 

13. Поддержать предложение о возрождении «Конкурса молодых поэтов им. 

Волконской»  и представить данный проект Россотрудничеству в качестве 

общенационального. Поручить президенту КСАРС ЦЮ  подготовить 

информацию по проекту. 

 

14. Поддержать проект «Дни Москвы в Генуе», запланированный в г. Генуя 21 

сентября 2017 года. 

 

15. Поддержать проект «Музыка, танец и костюм» ассоциации «Русский дом» в 

Вероне, и изучить возможность представить его Россотрудничеству в качестве 

общенационального. Поручить президенту Ассоциации «Русский Дом» 

подготовить информацию по проекту. 

16. Выразить благодарность МИДу за положительное решение вопроса о 

сокращении расходов  по оформлению документов, подаваемых для получения  

российского гражданства в Генеральные консульства РФ в Италии.  

17. Обратиться к Посольству РФ в г.Рим с тем, чтобы информация о КСАРСИ, 

об Ассоциациях российских соотечественников, о школах руссского языка, 

была доступна для российских граждан на сайтах Посольства, Консульств, а 

также на сайтах Почетных Консульств РФ и других государственных 

информационных порталах.  



18. Выразить благодарность Россотрудничеству, Посольству РФ в Италии, 

Генконсульствам РФ в Италии за оказываемую помощь и поддержку в работе 

КСАРСИ.  

19. Выразить благодарность Посольству РФ, Генеральному Консульству РФ в 

Палермо за помощь в организации ХI Конференции КСАРСИ в Палермо.  

20. Выразить благодарность  Президенту Ассоциации «Сицилия-Россия», и 

Президенту Ассоциации «Музы», за поддержку в организации данной 

Конференции. 

21. Провести XII национальную конференцию Ассоциаций российских 

соотечественников, проживающих в Италии, в г.Вероне в марте 2018 г. 

 

22. Опубликовать Резолюцию ХI Национальной Конференции Ассоциаций 

российских соотечественников Италии на сайте КСАРСИ. 

 

 

Принято единогласно.  

г. Палермо, 01/05/2017 

 

 

.  


