МЕМОРАНДУМ О НАМЕРЕНИЯХ
создать Всемирную федерацию организаций русскоговорящих женщин
под эгидой Евразийского женского форума
г. Санкт-Петербург

13 октября 2021 года

Проект Евразийского женского форума «Российские соотечественницы за
рубежом», Всемирный альянс русскоговорящих соотечественниц, Всемирный
бизнес-альянс русскоговорящих женщин, в дальнейшем именуемые сторонами,
обсудив в ходе Открытого диалога «Российские соотечественницы за
рубежом», состоявшегося в рамках Третьего Евразийского женского форума
(г. Санкт-Петербург,

13-15

октября

2021

года),

роль

международного

сообщества российских соотечественниц в сохранении духовно-нравственных
ценностей; вклад российских соотечественниц в развитие международных
гуманитарных, деловых и культурных связей, популяризацию русского языка;
проблемы защиты прав соотечественниц в свете актуальных проблем
современного мира;

отмечая рост числа создаваемых соотечественницами за рубежом женских
сообществ, клубов, организаций и альянсов;
придавая большое значение укреплению партнёрского и делового
взаимодействия

женщин-соотечественниц

с

Россией

и

дальнейшей

консолидации всемирного движения российских соотечественников;
принимая во внимание итоги Всемирной конференции российских
соотечественников,

проживающих

за

рубежом,

"Соотечественницы

и

преемственность поколений" (г. Москва, 30-31 октября 2019 года),
пришли к взаимопониманию о нижеследующем:
1. Целью настоящего Меморандума является сотрудничество сторон в
создании под эгидой Евразийского женского форума Всемирной
федерации организаций русскоговорящих женщин (далее – Федерация);
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2. Стороны с привлечением представителей заинтересованных органов
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, а
также широкого круга общественных объединений российских
соотечественниц за рубежом инициируют необходимые для создания
Федерации

консультации,

встречи

и

экспертные

обсуждения,

направленные на выработку её организационно-правовых основ и
согласование соответствующего календарного плана действий;
3. Стороны направят свои усилия на разработку уставных документов
Федерации, проведение учредительных собраний её иностранных
филиалов (представительств), а также учредительного собрания
Федерации в Российской Федерации.
4. Стороны

определят

своих

полномочных

представителей

для

осуществления координации сотрудничества в рамках настоящего
Меморандума.
5. Если не будет согласовано иное, при осуществлении сотрудничества в
рамках настоящего Меморандума стороны будут осуществлять
финансирование своих расходов самостоятельно.
6. Любые разногласия в отношении толкования и исполнения настоящего
Меморандума

разрешаются

посредством

консультаций

между

сторонами.
7. Настоящий Меморандум будет применяться с даты его подписания до
момента завершения предусмотренных законодательством процедур по
созданию Федерации и её регистрации в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
8. Меморандум открыт для подписания другими международными
ассоциациями и объединениями российских соотечественниц за
рубежом, разделяющих его цели.
9. О поддержке целей настоящего Меморандума могут заявлять любые
общественные организации российских соотечественников за рубежом,
а также заинтересованные российские организации. Они с согласия
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сторон присоединяются к реализации целей настоящего Меморандума
через непосредственное участие в мероприятиях, предусмотренных
пунктами 2 и 3 настоящего Меморандума.
10.Прекращение участия какой-либо стороны в настоящем Меморандуме
осуществляется путём направления другим его сторонам письменного
уведомления.
Подписано в городе Санкт-Петербурге 13 октября 2021 года в трёх
экземплярах на русском языке.

