
Резолюция XII Страновой отчетно-выборной Конференции соотечественников Эквадора, 
состоявшейся 20 апреля 2018 года в г. Кито. 
 
Мы, российские соотечественники, проживающие за рубежом, участники XII страновой 
конференции в Эквадоре, решили: 
 
 

1. Продолжить свою работу, основываясь на резолюциях предыдущих страновых 
конференций, руководствуясь решениями V Всемирного конгресса 
соотечественников 2015 года в Москве и XI Региональной конференции организаций 
российских соотечественников, проживающих в странах Латинской Америки, США и 
Канаде ( 2017 год, Мексика)  

2. Выразить поддержку Правительственной комиссии по делам соотечественников за 
рубежом, возглавляемой Министром иностранных дел РФ С.В. Лавровым, за 
проводимую работу по консолидации русскоязычной диаспоры, сохранению и 
распространению русского языка и культуры за границей, активной защите законных 
прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом. 

3. Всесторонне поддерживать поднятие и укрепление позитивного имиджа России, 
рекомендовать соотечественникам активно участвовать в распространении 
обьективной информации о России как в СМИ, так и в соцсетях. 

4. Стремиться к повышению отдачи от ежегодных страновых конференций 
соотечественников в деле сплочения российской диаспоры в Эквадоре. 

5. Продолжить активно работать в осуществлении культурных проектов, направленных 
на укрепление русскоязычной диаспоры, распространение русского языка, 
российской культуры, науки и образования, всесторонней поддержки движения 
соотечественников в Эквадоре. 

6. Продолжить обновление базы данных КСОРС для повышения эффективности работы 
с соотечественниками. 

7. Усилить информационную составляющую в деятельности КСОРС Эквадора, 
продолжить активно наполнять сайт КСОРС, а также страничку в соцсети фейсбук. 

8. Разработать поиск новых форм работы с молодежью, привлекать молодежь в 
организацию мероприятий КСОРСа. 

9. Поддержать и продолжить проведение мероприятий в честь Дня Победы, в том числе, 
Всемирной акции Бессмертный полк и Георгиевская ленточка. 

10. Обратиться в Посольство РФ в Эквадоре с просьбой об организации встреч с 
соотечественниками официальных представителей Российской Федерации, 
политологов, депутатов, журналистов, общественных деятелей, приезжающих в 
Эквадор в рамках зарубежных поездок. 

11. Признать работу КСОРС Эквадора за отчетный период удовлетворительной.  
12. Провести XIII страновую конференцию соотечественников в апреле 2019 года в 

городе Кито. 
13. Настоящая Конференция выражает благодарность Послу РФ А.В. Векленко, 

сотрудникам Посольства РФ, Координационноъму Совету организаций российских 
соотечественников Эквадора за проведенную работу и приложенные усилия в 
проведении конференции в контексте консолидации и сплочения российских 
соотечественников Эквадора. 

 


