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ДЕКЛАРАЦИЯ 

АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

Если бы люди всей земли 

За руки взяться однажды смогли… 

Все МЫ, вне зависимости от этнической, расовой, национальной 

принадлежности, вероисповедания, социального положения, политических, 

мировоззренческих и идеологических убеждений имеем общие цели и 

устремления: сделать жизнь каждого человека стабильной и достойной, без 

войн, насилия и страданий.  

У нас общая ответственность перед историей – за сохранение достижений 

наших предшественников, которыми мы можем гордиться; ответственность 

перед будущим – за сохранение нравственных традиций, этнокультурной 

самобытности наших народов и передачу социального опыта последующим 

поколениям. 

Мы считаем величайшей ценностью многообразие народов, живущих 

на нашем континенте, каждый из которых внес свой вклад в развитие 

Евразии: науку, культуру, технические достижения, духовное познание и 

опыт. Неиссякаемым источником развития Евразии является творческий и 

культурный потенциал населяющих ее народов.  

Осознавая взаимозависимость народов и общую ответственность за 

будущее планеты Земля,  

стремясь сохранить уникальное духовное наследие народов Евразии,  

уважая нравственные идеалы и культурные ценности каждого народа,  

исходя из нового концептуального подхода к миротворческому 

единению народов Евразии, из того, что стратегическое развитие сегодня 

заключено в человеческом ресурсе,  

уверенные в том, что пришло время строить надёжные мосты 

взаимопонимания, 

МЫ приняли решение о создании Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии».  

 



 

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ - ЭТО:  

• Международный союз неправительственных организаций и граждан с 

активной жизненной позицией, разделяющих и продвигающих идеи и 

ценности евразийской интеграции, защиты мира, укрепления дружбы, 

согласия, партнерства и добрососедства между народами; 

• площадка равноправного диалога народов Большой Евразии от 

Лиссабона до Владивостока; 

• институт развития гражданского общества и народной дипломатии, 

создающий условия для достижения нового уровня знаний народов Евразии, 

формирования сознания Человека третьего тысячелетия, отвечающего более 

высокому уровню стоящих перед всем человечеством задач; 

• пространство поиска Смыслов будущего, новых направлений развития, 

созидания и творчества, взаимовыгодного сотрудничества во имя мира на Земле. 

 

МИССИЯ АССАМБЛЕИ 

Формирование СоЗнания Человека третьего тысячелетия, созидающего 

и утверждающего СоТворчество народов во имя мира и процветания. 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ АССАМБЛЕИ 

Формирование общественной интеграционной модели большого 

евразийского партнерства народов на основе духовно-нравственных 

принципов, во имя утверждения мира и согласия, посредством развития 

многостороннего сотрудничества и общественной (народной) дипломатии 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АССАМБЛЕИ 

• развитие Ассамблеи народов Евразии как важного инструмента 

общественной дипломатии и повышения ее роли в условиях формирования 

многополярного мира; 

• создание широкой коммуникационной площадки взаимодействия 

институтов гражданского общества и органов власти, объединения людей 

независимо от пола, расы, национальности, вероисповедания для укрепления 

согласия и единства народов Евразии;  

• единение народов Евразии и воспитание подрастающего поколения на 

основе базовых духовно-нравственных ценностей, общих для всего человечества; 

• поддержка общественных и государственных инициатив, 

направленных на сохранение мира и согласия, укрепление дружбы и 

межнационального добрососедства; 

• объединение усилий для сохранения евразийского материка во всём 

многообразии его природных, духовных, культурных, исторических 

достояний и создания безопасных и комфортных условий для жизни; 

• внедрение новых форматов взаимодействия и создание эффективного 

партнерства Ассамблеи с институтами гражданского общества и органами 

власти стран Евразии; 



• разработка и реализация программ, проектов и мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью Ассамблеи и направленных на 

укрепление сотрудничества народов Евразии; 

• создание возможностей и благоприятных условий для использования 

ресурсного потенциала каждого человека, стремящегося внести свой 

созидательный вклад в развитие Евразии. 

 

НАШИ ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 

• миротворческий диалог 

• общественная дипломатия 

• интеграционные проекты 

• формы межэтнической коммуникации 

• разностороннее сотрудничество 

 

НАШ ПУТЬ – это путь взаимодействия народов, утверждающий 

СОТРУДНИЧЕСТВО, СОДРУЖЕСТВО, СОГЛАСИЕ и РАЗВИТИЕ. 

 

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ  

открыта для широкого диалога со всеми, кто разделяет идеи 

гармоничного взаимодействия, координации и взаимодополнения усилий 

государственных и негосударственных организаций в деле сохранения мира 

и укрепления дружбы между народами стран Евразии. 

 


