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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о символике Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» (далее по 

тексту – Положение) устанавливает официальную символику, ее описание и 

порядок использования. 

1.2. Официальными символами Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» (далее по 

тексту – Ассамблея) являются эмблема, логотип и флаг Ассамблеи.  
 

2. Эмблема Ассамблеи 

2.1. Изображение эмблемы Ассамблеи символизирует интеграцию на 

евразийском пространстве путем объединения усилий неправительственных 

организаций Европы и Азии.  

2.2. Графическое изображение эмблемы - две равновеликие, 

симметрично отраженные, символизирующие два крыла формы синего и 

желтого цветов. Синий цвет – символ Европы. Желтый (золотой) цвет – 

символ Азии. Пересечение этих цветов дает зеленый цвет – символ новых 

начинаний, жизнеутверждающий цвет природы, характеризующий 

возрождение и обновление жизни, отражающий единение человека с 

природой и всем миром. 

2.3. Воспроизведение изображения эмблемы всегда должно точно 

соответствовать ее утвержденному образцу, приведенному в приложении 1.  
 

3. Логотип Ассамблеи 

3.1. Логотип Ассамблеи состоит из графической части (эмблемы) и 

текстовой составляющей (названия). 

3.2. Графическая часть логотипа является эмблемой Ассамблеи 

согласно пункту 2.2 настоящего Положения. 



3.3. Текстовой составляющей логотипа является краткое название 

Ассамблеи на русском языке - «АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ», на 

английском языке - «EURASIAN PEOPLES’ ASSEMBLY». 

3.4. Логотип Ассамблеи в равной степени может использоваться в 

русскоязычной и англоязычной версии. 

3.5. Воспроизведение изображения логотипа всегда должно точно 

соответствовать его утвержденному образцу, приведенному в приложении 2.  

 

4. Флаг Ассамблеи 

4.1. Флаг Ассамблеи представляет собой изображение официального 

символа Ассамблеи – эмблемы или логотипа Ассамблеи, расположенного в 

центре прямоугольного полотнища белого цвета. 

4.2. Белый цвет полотнища флага отражает мир и чистоту. Белый цвет 

является синтезом всех цветов, что символизирует единство членов 

Ассамблеи в укреплении доверия и дружбы между народами, расширении 

культурно-гуманитарного сотрудничества, развитии миротворчества и 

евразийских интеграционных процессов.  

4.3. Отношение ширины флага к его длине – 2:3. 

4.4. Допускаются два варианта флага Ассамблеи.  

Первый вариант - в центре флага размещается эмблема Ассамблеи. 

Воспроизведение изображения флага всегда должно точно соответствовать 

его утвержденному образцу, приведенному в приложении 3. Вариант 1.  

Второй вариант - в центре флага размещается логотип Ассамблеи. 

Воспроизведение изображения флага всегда должно точно соответствовать 

его утвержденному образцу, приведенному в приложении 3. Вариант 2.  

 

5. Порядок использования символики Ассамблеи 

5.1. На флаг, эмблему и логотип Ассамблеи, а также на их 

изображения не допускается наносить (прикреплять) пометки, значки, буквы, 

слова, цифры, рисунки или изображения любого иного характера. 

5.2. Изображения флага, эмблемы, логотипа Ассамблеи могут 

использоваться в декоративных целях таким образом, чтобы при этом не 

было проявлено неуважение к флагу, эмблеме, логотипу. 

5.3. Указанные изображения могут воспроизводиться на сувенирной 

продукции, используемой в представительских целях структурными 

подразделениями Ассамблеи. 

5.4. Флаг, эмблема, логотип Ассамблеи и их изображения не могут 

использоваться в коммерческих целях. 

5.5. Флаг, эмблема, логотип Ассамблеи размещаются: 

на зданиях или в помещениях, занимаемых структурными 

подразделениями Ассамблеи; 

на зданиях или в помещениях, в которых проводятся заседания и 

мероприятия Ассамблеи, – на период их проведения. 

5.6. Изображения флага, эмблемы, логотипа Ассамблеи размещаются: 



на бланках документов Ассамблеи; 

на официальных изданиях Ассамблеи; 

на наградах, грамотах, благодарностях, дипломах, удостоверениях, 

специальных пропусках и на иных документах, выдаваемых руководящими 

органами Ассамблеи; 

на визитных карточках должностных лиц и сотрудников структурных 

подразделений Ассамблеи;  

в качестве элементов оформления официального сайта Ассамблеи в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.7. Флаг Ассамблеи поднимается (устанавливается, размещается): 

в кабинетах Генерального секретаря Ассамблеи, членов Президиума 

Генерального совета Ассамблеи – постоянно; 

на зданиях или в помещениях, в которых проводятся международные 

мероприятия с участием Генерального секретаря Ассамблеи, членов 

Президиума Генерального совета Ассамблеи – на период их проведения. 

5.8. Флаг Ассамблеи может быть поднят на мероприятиях отдельно 

или с флагами государств, флагами общественных объединений, других 

организаций при условии, чтобы он не занимал второстепенное положение 

по отношению к таким флагам. Флаг Ассамблеи и другие флаги должны 

находиться на одном уровне и быть приблизительно равного размера. 

5.9. При одновременном размещении эмблемы Ассамблеи и других 

гербов размеры эмблемы Ассамблеи должны быть приблизительно равны 

размерам этих других гербов.  

5.10. Решение об использовании флага, эмблемы, логотипа Ассамблеи 

и их изображений в случаях, не предусмотренных настоящим Положением, 

принимается Президиумом Генерального совета Ассамблеи. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения 

осуществляется Руководителем Генерального секретариата Ассамблеи. 

6.2.  Все права на использование символики Ассамблеи и 

производных от нее принадлежат Ассамблее, которая имеет исключительное 

право регламентировать порядок использования своей символики. 

6.3.  Символика Ассамблеи охраняется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.4.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

его Генеральным советом Ассамблеи.  

6.5.  Внесения изменений в Положение принимаются большинством 

голосов членов Генерального совета Ассамблеи и оформляются решением 

Генерального совета Ассамблеи. Решения Генерального совета Ассамблеи о 

внесении изменений в Положение вступают в силу со дня их принятия, если 

Генеральный совет Ассамблеи не примет иное решение. 

6.6. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в 

противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом 



Ассамблеи, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы 

законодательства Российской Федерации и/или Устава Ассамблеи. 

Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет 

недействительности других норм и Положения в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о символике 

Международного союза 

 неправительственных организаций 

 «Ассамблея народов Евразии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭМБЛЕМА 

Международного союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению о символике 

Международного союза 

 неправительственных организаций 

 «Ассамблея народов Евразии» 

 

 

 

 

 

ЛОГОТИП 

Международного союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению о символике 

 Международного союза 

 неправительственных организаций 

 «Ассамблея народов Евразии» 

 

ФЛАГ 

Международного союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» 
 

ВАРИАНТ 1 
 

 
 

ВАРИАНТ 2 

 
 

 


