Приложение

РЕКОМЕНДАЦИИ
XXXI заседания Совета глав субъектов Российсквй Федерации
при МИД России
1. МИД \>ссии, Минобрнауки России, Россотрудничеству, Росмолодежи,
другим

заинтересованным

федеральным

органам

исполнительной

власти

совместно с субъектами Российской Федерации, высшими учебными заведениями,
молодежными

организациями

межрегиональных

форумов

проводить

и

на

конференций

«полях»

международных

мероприятия

по

и

расширению

российского гуманитарного влияния в целях противодействия фальсификации
исторических событий в условиях русофобской политики Запада.
2. Минобрнауки России, субъектам Российской Федерации развивать на
системной основе взаимодействие вузов и научных центров регионов Российской
Федерации с зарубежными

партнерами через

создание совместных групп

историков для реализации исследовательских проектов, посвященных сложным
вопросам общей истории.
3. Минобрнауки России, субъектам Российской Федерации активизировать
привлечение молодых исследователей из стран СНГ к участию в научных школах
и конференциях на базе региональных вузов для рассмотрения вопросов
совместной истории.
4. Субъектам Российской Федерации п р и поддержке загранучреждений МИД
России использовать каналы двустороннего межрегионального сотрудничества
для

разъяснения

зарубежным

партнёрам

контрпродуктивности

курса

соответствующих стран на «сдерживание» России через введение искусственных
ограничений на развитие сотрудничества с нашей страной.
5. Субъектам Российской Федерации при выстраивании контактов с польскими
регионами руководствоваться неприемлемостью курса официальной Варшавы на
уничтожение

памятников . героям

Второй

мировой

войны

в

нарушение

международно-правовых обязательств Польши. В качестве основного критерия
выбора партнёров для сотрудничества рассматривать позицию соответствующих
местных властей по вопросу о судьбе таких памятников на их территории.

2

6. Субъектам Российской Федерации активнее привлекать потенциал НКО к
работе по противодействию фальсификации истории и героизации нацизма, а
также объективному освещению роли многонационального советского народа в
борьбе с фашизмом в Великой Отечественной войне, в частности, на примере
осуществляемой ОМД «Лига молодежи Псковской области» патриотической
работы на воинских захоронениях в Литве.
7. Субъектам
задействовать
проведения

Российской

Федерации

совместно

потенциал

межрегиональных

мероприятий,

направленных

к
нз

с

Россотрудничеством

побратимских

связей

противодействие

для

попыткам

фальсификации исторических событий, в том числе на площадках российских
центров науки и культуры за рубежом, привлекать к этим акциям организации
соотечественников.
8. Субъектам Федерации использовать возможности региональных архивов
для

подготовки

тематических

публикаций-

исторических

документов,

отстаивающих объективную оценку сложных событий общей истории России и
государств-соседей.
9. Субъектам Российской Федерации в пределах собственных полномочий
предусматривать расходы на обеспечение информационного сопровождения
историко-культурных, пропагандистских и образовательных международных
мероприятий, зарегистрированным в регионе средствам массовой информации, в
целях укрепления позитивного восприятия и культурно-гуманитарного влияния
Российской

Федерации

в мире,

а также

противодействия

фальсификации

исторических событий.
10. МИД России активно привлекать субъекты-Российской Федерации к работе
по продвижению российских интересов и противодействию фальсификации
истории в рамках многосторонних структур, в частности в ООН, ОБСЕ, Совета
Европы, Арктического совета, Совета Баренцева/Евроарктического региона.
11. Субъектам Российской Федерации при проведении за рубежом презентаций
экономического,
предусматривать
посвященные

инвестиционного
при

истории

и

поддержке
отношений

туристического

потенциала

росзагранучреждений

России

с

регионов

мероприятия,

соответствующими

странами,
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показывающие примеры

взаимовыгодного сотрудничества и славные даты

совместной борьбы с нацизмом.
12. Субъектам Российской Федерации в целях продвижения объективной
исторической и актуальной информации о России, в том числе о рода нашей
страны в победе над нацизмом, оказывать активное содействие реализации
военно-патриотических акций и общественных инициатив, включая проведение
соответствующих

тематических

форумов,

фотовыставок,

кинопоказов,

автопробегов и т.п.
13. Субъектам Российской Федерации при осуществлении международных
связей

координировать

свою

деятельность

с

территориальными

представительствами МИД России и загранучреждениями МИД России. Включать
в программы зарубежных визитов встречи с российскими соотечественниками и
ветеранами Великой Отечественной войны, возложение цветов к российским
(советским)

военно-мемориальным

тематических

материалов

иностранных делегаций

в

объектам,

зарубежных

на территориях

публикации

СМИ.

При

субъектов

соответствующих

организации

Российской

приема

Федерации

предусматривать совместные мемориальные мероприятия в местах, связанных с
Победой в Великой Отечественной войне.
14. Субъектам Российской Федерации активизировать работу с Ассамблеей
народов России и Ассамблеей народов Евразии по вопросам противодействия
фальсификации истории и продвижению российской повестки дня.
15. Субъектам Российской Федерации использовать потенциал региональных и
местных национальных объединений и национально-культурных автономий при
реализации региональных, межрегиональных и международных проектов и
мероприятий, направленных на противодействие фальсификации исторических
событий.
16. Субъектам Российской Федерации предусмотреть меры организационной,
ресурсной (проведение конкурсов на соискание региональных фантов в форме
субсидий

для

негосударственных
(муниципальных)

общественных
организаций
услуг)

и

объединений;
культуры

к

информационной

обеспечение

доступа

оказанию

государственных

поддержки

некоммерческих

организаций, выступающих инициаторами международных проектов в сфере
культуры, образования, народной дипломатии и гуманитарного сотрудничества.
17.

Субъектам

Российской

Федерации

в

целях

улучшения

скоординированности действий органов власти и общественных организаций
регионов рассмЬтреть возможность организации при высших исполнительных
органах

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации

координационных советов с участием представителей гражданского общества по
развитию

международных,

в том

числе

гуманитарных,

связей

субъектов

Российской Федерации.
■18. Субъектам

Российской

Федерации

координировать

деятельность

муниципальных образований в их контактах с муниципальными образованиями
сопредельных государств в сфере приграничного, в том числе гуманитарного,
сотрудничества, в целях доведения до граждан приграничных территорий
объективной информации о России.
19. Субъектам
Астраханской

Российской

области,

Федерации,

усилить

работу

используя
с

опыт,

в

иностранными

частности
студентами,

обучающимися в российских вузах, по разъяснению решающей роли советского
народа в разгроме гитлеровской Германии.
20. Минпромторгу

России,

Минэкономразвития

России,

МИД

России,

Правительству Свердловской области совместно с АНО «Заявочный комитет
ЭКСПО-2025» продолжить работу по продвижению заявки Екатеринбурга в
качестве города-кандидата на проведение Всемирной универсальной выставки
«ЭКСГЮ-2025».
21. Субъектам Российской Федерации активнее задействовать потенциал своих
международных контактов для продвижения заявки Екатеринбурга на проведение
Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025».
22. Субъектам Российской Федерации на регулярной основе направлять в
секретариат СГС информацию о планируемых и проведенных мероприятиях в
рамках реализации рекомендаций
Российской

Федерации

при

МИД
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России

для

ее

Министерства иностранных дел Российской Федерации.

размещения
............

на сайте
■

