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Конференции соотечественников, проживающих в Перу 

29 апреля 2022 г. 

(Резолюция) 

Мы, участники ежегодной страновой конференции 

соотечественников в Перу, руководствуясь решениями Всемирного 

конгресса и Региональной конференции соотечественников, в условиях 

нарастающего давления на Россию в целях консолидации российской 

диаспоры в Перу, приняли следущие решения:  

1. Признать деятельность КСОРС, способствующую объединению и 

развитию жизни русскоязычной диаспоры в Перу, успешной и 

выразить благодарность его членам за активную и плодотворную 

работу. 

2. Определить приоритетным направлением деятельности КСОРС 

Перу - работу с детьми и организацию международных 

мероприятий и проектов, ориентированных на развитие и 

поддержку детей соотечественников в различных странах мира. 

3. Обратиться в Посольство РФ в Перу с просьбой о запросе квоты для 

делегата из Перу для участия во Всемирном молодежном форуме, 

проводимым в Болгарии (София). 

4. Продолжить мероприятия по продвижению русского языка и 

культуры среди соотечественнков и местных жителей, 

реализовывая проекты, ориентированные на различные слои и 

группы населения. 
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5. Оказывать содействие информационно-пропагандистским 

мероприятиям Посольства РФ в Перу, направленным на 

разъяснение позиции России по международным вопросам, и, 

главным образом, на проведение специальной военной операции на 

Украине. 

6. Принять в члены КСОРС Перу: 

- организацию «АРПеру», в лице О.Н.Киян, и «ТатЛам", в лице 

Ф.Р.Хайруллиной.  

- Оказывать содействие деятельности данных организаций. 

7. Провести празднование Дня Победы в очном формате. 

8. Выразить благодарность Посольству Российской Федерации в Перу 

за поддержку веб-сайта КСОРС Перу .  

9. Поддержать проект "Мастер-класс по развитию веб-ресурсов в 

современных условиях" 

10.  Обратиться к РКС АНЗА с просьбой о распространении 

информации о сайтах организаций соотечественников, для 

возможного информационного обмена и совместного контента. 

11.  Проводить "Круглые столы" (по актуальным темам) с 

соотечественниками раз в квартал, привлекая к данному проекту 

Посольство Российской Федерации в Перу, Русский дом в Лиме, 

ассоциации перуанских выпускников Российских ВУЗов и другие 

организации. 

12.  Выразить благодарность ДРС МИД за оказываемую поддержку в 

деятельности КСОРС Перу. 
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13.  Выразить благодарность Посольству Российской Федерации в 

Республике Перу за оказываемую поддержку в деятельности 

КСОРС Перу. 

14.  Выразить благодарность соотечественникам, способствующих 

укреплению и единству российской диаспоры в Перу, призвать всех 

к единству и взаимной поддержке. 

15.  Признать работу конференции успешной. Данную резолюцию 

опубликовать на различных  информационных ресурсах. 

 

КСОРС Перу 

Лима, 29 апреля, 2022 г. 
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