
 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания КСОРС в Ботсване 

 

 

Место проведения: помещение Консульского отдела Посольства РФ в Ботсване 

Дата: 6 февраля 2017 г. 

Время: 11:00 – 11:45 

 

Присутствовали: 

от Посольства РФ в Ботсване: А.Н.Аношкин и А.В.Кириков 

от КСОРС: Ф.А.Саттаров (Председатель), В.Н.Иванченко, Е.Ю.Молефи, А.В.Мацук и 

О.Брагина 

 

Повестка дня: 

1. Создание сайта КСОРС и его финансирование 

2. Структура сайта и его контентное наполнение 

 

Выступили: 

 

1. А.Н.Аношкин (приглашённый) 

Поприветствовав присутствующих, А.Н.Аношкин проинформировал членов 

КСОРС о том, что на 2017 г. Посольству РФ выделено достаточное количество 

средств для финансирования работ по созданию (разработке, регистрации и 

поддержке) сайта КСОРС в Ботсване. В этой связи Посольство РФ провело 

переговоры с А.В.Мацуком о возможном привлечении его компании («High Link 

Enterprises (Pty) Ltd.)», специализирующейся на оказании IT-услуг, для создания 

указанного сайта. 

Стороны практически завершили согласование проекта соответствующего 

коммерческого договора. При этом А.Н.Аношкин указал, что информационным 

наполнением сайта должен заниматься КСОРС под общим руководством 

Председателя данной общественной организации. Представитель Посольства 

также нашёл целесообразным внести в текст проекта коммерческого договора 

положение об указанной ответственности КСОРС. 



2. А.В.Мацук (член КСОРС) 

А.В.Мацук отметил, что при разработке сайта им принимались во внимание 

формат и структура аналогичных действующих сайтов КСОРС в других странах. С 

технической точки зрения сайт в целом готов и его запуск состоится в марте с.г. 

после подписания между его компанией и Посольством РФ в Ботсване 

коммерческого договора и открытия финансирования. 

Касаясь содержания сайта, А.В.Мацук также проинформировал 

присутствующих о необходимости систематического сбора, обработки и 

размещения информации на сайте в соответствии с контентным меню: новости, 

мероприятия соотечественников, правовые документы, фото- и видеогалерея, и  

т.д. 

 

3. Е.Ю.Молефи (член КСОРС) 

Е.Ю.Молефи предложила использовать имеющиеся у неё информационные 

материалы, включая видеоролики о возможностях получения образования в 

российских ВУЗах, а также размещать интервью и отзывы ботсванцев, как 

выпускников, так и продолжающих проходить обучение в ВУЗах в РФ.          

 

По итогам проведения заведания КСОРС приняты следующие решения: 

 

1. Одобрить создание сайта КСОРС в Ботсване. 

 

2. Возложить на КСОРС работу по информационному наполнению данного 

сайта. Общее руководство  данной работой осуществляет Председатель 

КСОРС. 

 

3. Внести соответсвующие изменения в проект коммерческого договора между 

Посольством РФ и компанией «High Link Enterprises (Pty) Ltd.» об 

ответственности КСОРС за информационное наполнении сайта. 

 

Председатель КСОРС в Ботсване 

Ф.А.Саттаров 


