
 Кито, 22 апреля 2021 г. 

 

Итоговая резолюция XIV Страновой Конференции российских соотечественников, 

проживающих в Эквадоре. 

 

Мы, участники XIV Страновой Конференции российских соотечественников в Эквадоре, 

решили: 

 

1. Продолжить свою работу, основываясь на резолюциях предыдущих страновых 

конференций, руководствуясь решениями VI Всемирного Конгресса соотечественников 2018 

года в Москве и XIII Региональной конференции организаций российских соотечественников, 

проживающих в странах Латинской Америки, США и Канаде (2019 г. Аргентина). 

2. Выразить поддержку Правительственной комиссии по делам соотечественников за 

рубежом (ПКДСР), возглавляемой Министром иностранных дел Российской Федерации С.В. 

Лавровым, в работе, проводимой по консолидации российской зарубежной диаспоры, 

сохранению, распространению и продвижению русского языка и русской культуры за 

границей, активной защите законных прав и интересов российских соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

3. Выразить благодарность Посольству РФ в Эквадоре и Правительству России за 

помощь нашим соотечественникам, пострадавшим от всемирной пандемии, за организацию 

гуманитарных рейсов по возвращению на Родину и материальную поддержку в сложившейся 

непростой ситуации, а также лично консулу Посольства РФ в Эквадоре Алексееву А.П. за 

содействие и заботу о земляках. 

4. Продолжить активно работать по осуществлению культурных мероприятий, 

направленных на укрепление и расширение русскоязычной диаспоры, распространение 

русского языка, российской культуры, науки и образования, всесторонней поддержки 

движения соотечественников в Эквадоре. 

5. Направить все усилия на образование молодежного крыла КСОРС путем вовлечения 

молодых соотечественников в работу российской общины и включения их в работу 

Координационного Совета. 

6. Разработать проект мероприятий, посвященных празднованию знаменательной даты 

76-летия Дня Победы над гитлеровской Германией. 

7. В условиях, нарастающей международной напряженности, расширить 

информационное обеспечение диаспоры для формирования полноценной картины 

актуального политического момента. Искать возможность прямого канала с Посольством РФ 

для актуализации ситуации. 

8. Учитывая санитарную обстановку, развивать и расширять работу с диаспорой в 

виртуальном пространстве, используя возможные информационные платформы и 

разнообразные формы общения, как конференции, беседы, конкурсы и т.д. 

9. Признать удовлетворительной работу КСОРС Эквадора за прошедший период апрель 

2018 - апрель 2021 гг. 

10. Участники Конференции выбирают и утверждают новый состав КСОРС на период 

2021-2024 г.г. 



11. Выразить благодарность руководству Посольства Российской Федерации за 

постоянную поддержку российских соотечественников, проживающих в Эквадоре, а также за 

содействие и помощь в проведении сегодняшней Конференции. 

12. Одобрить проведение следующей, XV Страновой Конференции в апреле 2022 года в 

г. Кито. 


