
 

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ОТЧЕТНО РАСШИРЕННОГО СОБРАНИЯ АКТИВА 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ ЭКВАДОР. 

 
 
Дата:09/06/2022 
Время начала: 18-30 
Место проведения: Очное, г. Кито, Отель Хилтон Колон, Зал:  

 
09 июня 2022 г. 
Мы, участники собрания актива соотечественников в Эквадоре, руководствуясь решениями 
Всемирного конгресса, в условиях нарастающего давления на Россию и в целях консолидации 
российской диаспоры в республике Эквадор, приняли следующие решения:  

1. Признать деятельность КСОРС Эквадора, способствующую продвижению русского языка и культуры, 
а также объединению русскоязычной диаспоры в республике Эквадор, успешной и выразить 
благодарность его членам за активную и плодотворную работу. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности КСОРС Эквадора :  

   а. создание атмосферы дружной работы, сотрудничества, взаимодействия и формирования в 
диаспоре доброжелательного морального психологического климата; 

   б. создание регионального отделения КСОРС Эквадора с привлечением соотечественников и 
эквадорских выпускников Российских ВУЗов в таких городах как Гуаякиль, Санто-Доминго,  Манта, Лоха 
(срок исполнения до декабря 2022 года); 

   в. создание молодежного актива КСОРС Эквадора с привлечением соотечественников и эквадорских 
выпускников Российских ВУЗов (срок исполнения до декабря 2022 года). 

3. Провести онлайн -презентацию для молодежи «Раскрытие своих возможностей и новых перспектив 
благодаря грантам и грантовым конкурсам, которые есть в Российской Федерации». Срок исполнения 
до ноября 2022 года. 

4. Оказывать содействие и  координировать работу общественных организаций «Patria y Cultura”, фонд 
“CLE”, «Волонтеры Победы»  и других, продолжить  проведение мероприятий по продвижению 
русского языка и культуры, реализовывая проекты, ориентированные на различные возрастные и 
социальные группы населения. 

5. Провести конкурс талантов для молодых соотечественников и детей соотечественников, 
проживающих в Эквадоре. 

6. Предусмотреть  проведение спортивных, культурных, музыкальных и развлекательных мероприятий 
на русском языке с целью максимального погружения соотечественников в русскоязычную среду. 

7. Сделать традиционным мероприятие ко Дню Знаний «Семейные спортивные игры»  

8. Открыть рубрику «Новости России»  на сайте КСОРС Эквадора. 



9. Оказывать квалифицированную помощь соотечественникам, столкнувшимися с агрессией либо 
угрозами по признакам расовой, национальной, языковой и гражданской принадлежности к Российской 

Федерации. 

10. Выразить благодарность соотечественникам, способствующих укреплению российской диаспоры в 
Эквадоре, призвать всех к единству и взаимной поддержке. 

11.  Призвать соотечественников не забывать историю, не допускать фальсификации исторических 
событий и фактов; 
- осуждать любое проявление нацизма, фашизма; 
- считать недопустимым  проявление акта русофобии; 
- выступать за сохранение русского мира и единства народов.  

12. Признать собрание состоявшимся данную резолюцию опубликовать на сайте КСОСР ЭКВАДОРА и в 
социальных сетях.   

Республика Эквадор, 09 июня, 2022 г. 

 


