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Бельянинов Андрей Юрьевич,
Генеральный секретарь 
Ассамблеи народов Евразии 

 
Дорогие друзья!
Единение народов евразийского континента является сегодня главной необходимостью дальнейшего 

развития большого евразийского партнерства, которое все активнее воплощается на разных международных 
и региональных уровнях. 

Руководствуясь интересами формирования доброжелательной, созидательной Евразии, сохранения и 
упрочения мира на континенте, представители неправительственных организаций, научной и творческой ин-
теллигенции, бизнес-сообщества из разных стран учредили в мае 2017 года Международный союз неправи-
тельственных организаций «Ассамблея народов Евразии». 

Создание Ассамблеи исходит от осознанной необходимости усилить интеграционные процессы на об-
щественном уровне. Наряду с расширением взаимовыгодных экономических связей между государствами в 
рамках евразийского партнерства важно параллельно  активизировать культурно-гуманитарное сотрудниче-
ство народов, укреплять взаимодействие неправительственных организаций, создавать общественные струк-
туры, нацеленные на содружество. 

После Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии прошел год насыщенной плодотворной работы. Ас-
самблея приобрела статус  международной общественной организации, активно реализующей мирную по-
вестку дня на евразийском пространстве. 

За короткий период сделано очень многое и  подтверждением этого является  отчет, который вы держите 
в руках. Он представляет краткий обзор наиболее значимых мероприятий и основных проектов, осуществлен-
ных за прошедший год, многие из которых стали яркими и значимыми событиями в международной обще-
ственной жизни стран Евразии.  

Каждое мероприятие Ассамблеи народов Евразии проводит созидательный импульс, несет миротворче-
ский посыл, утверждение культуры и укрепление дружбы между народами. 

На сегодняшний день выстроена структура организации, приняты основные документы, утверждены 
профильные советы и тематические проекты Ассамблеи, подписан ряд соглашений о сотрудничестве с евра-
зийскими партнерами, разработана программа деятельности Ассамблеи народов Евразии на 2018-2021 годы, 
включающая в себя различные проекты и мероприятия в странах Большой Евразии.   

Каким должен быть наш следующий шаг? Безусловно, навстречу друг другу. Шаг единения людей на 
принципе дружбы без различия этнической, расовой, национальной принадлежности, вероисповедания, со-
циального положения, политических, мировоззренческих и идеологических убеждений. Шаг гуманизации и 
человечности, шаг взаимоуважения и доброжелательного партнёрства, шаг укрепления мира и доверия.

Самоорганизация людей доброй воли является важным звеном практических действий, направленных 
на формирование многоуровневой интеграционной модели жизни. И мы приглашаем всех, кто разделяет за-
дачи и цели созданной Ассамблеи, к конструктивному сотрудничеству.

В Декларации Ассамблеи народов Евразии в качестве эпиграфа мы взяли строчку из хорошо известной 
песни, немного перефразировав ее:

Если бы люди всей земли
За руки взяться однажды смогли… 
Вот это и есть наша главная задача, чтобы люди земли, пусть даже мысленно, а лучше через совместные 

миротворческие проекты, могли взяться за руки и, утверждая дружбу, жить в мире и согласии. Именно на 
этом базовом принципе содружества и предлагается строить дальнейшую линию действия Ассамблеи народов 
Евразии.

Поздравляю всех друзей и коллег с первым Днем рождения Ассамблеи народов Евразии! Впереди у нас 
много возможностей для позитивного созидательного сотрудничества!
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I. АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

 Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея на-
родов Евразии» создан 27 мая 2017 года в Москве. 

 Мы приняли решение о создании Международного союза неправитель-
ственных организаций «Ассамблея народов Евразии», 

 осознавая взаимозависимость народов и общую ответственность за буду-
щее 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 че-
ловеческом ресурсе, 

 уверенные в том, что пришло время строить надёжные мосты взаимопо-
нимания.

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, партнер-
ства и добрососедства между народами;

 –  площадка равноправного диалога народов Большой Евразии от Лисса-
бона до Владивостока;

 – институт развития гражданского общества и народной дипломатии, соз-
дающий условия для достижения нового уровня знаний народов Евразии, фор-
мирования сознания человека третьего тысячелетия, отвечающего более высо-
кому уровню стоящих перед всем человечеством задач;

 – пространство поиска смыслов будущего, новых направлений развития, со-
зидания и творчества, взаимовыгодного сотрудничества во имя мира на Земле.
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ПОВЕСТКА ДНЯ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

 1. Об учреждении и определении места нахождения Ассамблеи народов Евразии

 2. Об утверждении Устава Ассамблеи народов Евразии

 3. Об избрании Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии

 4. Об определении количественного состава и избрании Генерального со-
вета Ассамблеи народов Евразии

 5. Об избрании Руководителя Генерального секретариата Ассамблеи наро-
дов Евразии

 6. Об избрании Ревизионной комиссии Ассамблеи народов Евразии

 7. Об утверждении основных направлений деятельности Ассамблеи наро-
дов Евразии

 8. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассам-
блеи народов Евразии

 9. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию и госу-
дарственной регистрации Ассамблеи народов Евразии в установленном законом 
порядке

 10. О Положении «О порядке приёма в члены Международного союза не-
правительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», уплате вступи-
тельных и членских взносов и ведении Единого реестра членов Международного 
союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии»

 11. О Регламенте Общего собрания членов Международного союза непра-
вительственных организаций «Ассамблея народов Евразии».

На Учредительном собрании избраны руководящие органы Ассамблеи народов Евразии: 
Генеральный совет,  Сопредседатели Генерального совета,  Генеральный секретарь, 
Руководитель Генерального секретариата.

Андрей БЕЛЬЯНИНОВ
Председатель Попечительского совета 

Фонда «Достояние России»

Светлана СМИРНОВА
Председатель Совета 

Ассамблеи народов России

Генеральный секретарь
Ассамблеи народов Евразии 

Первый заместитель Генерального секретаря - 
Руководитель Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии 
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ АССАМБЛЕИ

 Формирование общественной 
интеграционной модели большого ев-
разийского партнерства народов на 
основе духовно-нравственных прин-
ципов, во имя утверждения мира и 
согласия, посредством развития мно-
гостороннего сотрудничества и обще-
ственной (народной) дипломатии

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АССАМБЛЕИ

 – развитие Ассамблеи народов Евразии как важного инструмента 
общественной дипломатии и повышение 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 
пар тнерства 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
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II. ПЕРВЫЙ СЪЕЗД АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

27-29 мая 2017 г. Россия. Москва

Состоялся Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии. В работе Съезда 
приняли участие более 2500 представителей из 67 стран континента. 

В рамках деловой программы Съезда было организовано более 40 диа-
логовых площадок, в их числе пленарные заседания, панельные дискуссии, 
круглые столы, конференции, мастер-классы, форумы и тематические сес-
сии. В обсуждениях и дискуссиях приняли участие более 130 спикеров и 
модераторов, в том числе 53 иностранных. В фокусе внимания – вопросы 
экономического сотрудничества, взаимодействия народов в борьбе с тер-
роризмом, приоритеты в области экологии, работа гуманитарных миссий, 
культурное сотрудничество, развитие и поддержка новых проектов, пер-
спективы единого евразийского информационного пространства, сохране-
ние межнационального согласия и многое другое.

В рамках Съезда состоялась торжественная церемония: мировым об-
щественным деятелям вручена Евразийская премия народного признания 
«Посол дружбы». 

Культурная программа Съезда была представлена несколькими ин-
тересными событиями. Состоялись кинопоказы и встречи с режиссерами 
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первого Международного кинофестиваля «Евразия: территория кино», 
гала-концерт Евразийского фестиваля национальных культур «Мелодии 
единства», выставки «Россия многонациональная» и «Евразия - континент 
мира и согласия», а также фотопроект «Дети. Цветы. Жизнь». 

Кроме того, гости Съезда стали участниками арт-акции «Мы за мир на 
всей планете», в рамках которой им было предложено оставить свой след 
краской на холстах. Получившиеся «народные» картины будут переданы в 
дар президентам России и Финляндии.

Частью Съезда Ассамблеи народов Евразии стал флешмоб, приуро-
ченный ко Дню евразийской интеграции, на котором участники спели Гимн 
Миру автора Али Димаева. Главные слова этой песни «мир согреет доброта» 
часто звучали на съезде представителей неправительственных организаций 
евразийского континента, который прошел под девизом «Будущее Евразии 
сотворим вместе!».

Осознавая роль гражданского общества и народной дипломатии в 
развитии и укреплении интеграции на евразийском континенте, создании 
прочного фундамента будущего народов самого густонаселенного региона 
планеты, участники Съезда назвали создание Международного союза не-
правительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» одной из 
перспективных форм реализации общественной интеграционной модели. 

Съезд закончил свою работу формированием Генерального совета Ас-
самблеи и принятием ряда основополагающих документов, среди которых 
итоговая Резолюция и Обращение к главам государств и народам Евразии, 
а также к международным организациям, в частности ООН и ЮНЕСКО, с 
предложением подержать инициативы съезда.



10

III. ЗАСЕДАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА
АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

27 мая 2017 г. Москва 

Свое первое заседание избранные члены Генерального 
совета провели в Москве в рамках Первого съезда Ассамблеи 
народов Евразии. Генеральный совет рассмотрел вопросы 
утвержденной повестки дня, избрал Сопредседателей 
Генерального совета, заместителей Генерального секретаря и 
членов Президиума Генерального совета. 

Повестка дня заседания

1. О Сопредседателях Генерального совета Международного союза неправительственных органи-
заций «Ассамблея народов Евразии»

2. О заместителях Генерального секретаря Международного союза неправительственных органи-
заций «Ассамблея народов Евразии»

3. О выборах членов Президиума Генерального совета Международного союза неправительствен-
ных организаций «Ассамблея народов Евразии»

4. О проведении очередного заседания Генерального совета Международного союза неправитель-
ственных организаций «Ассамблея народов Евразии».

Сопредседатели Генерального совета Ассамблеи народов Евразии

Бернар ЛОЗЕ 
вице-президент 

Ассоциации 
Франко-российский диалог 

(Франция)

Игорь ХАЛЕВИНСКИЙ
председатель 

Совета Ассоциации 
российских дипломатов 

(Россия) 

Далбир СИНГХ
Секретарь партии Индийский 

национальный конгресс, президент 
Фонда политики и управления

(Индия)

Далбир 
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23 июля 2017 г. Сербия. Тара

Второе заседание члены Генерального совета Ассамблеи 
народов Евразии провели в Сербии, на территории удивитель-
но красивого природного парка Тара. На повестку дня заседа-
ния были вынесены вопросы утверждения основополагающих 
документов, на базе которых в дальнейшем планируется ста-
новление и развитие Ассамблеи. 

Заседание Генерального совета прошло под председатель-
ством Генерального секретаря Ассамблеи Андрея Юрьевича 

Бельянинова. Почетным гостем заседания Генерального совета стал Посол Российской Федерации в 
Республике Сербия Александр Васильевич Чепурин.  

Повестка дня заседания

1. Об основных итогах Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии

2. О программе деятельности Международного союза неправительственных организаций «Ас-
самблея народов Евразии»

3. О проекте Положения о символике Международного союза неправительственных организаций 
«Ассамблея народов Евразии» 

4. О структуре Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов 
Евразии» 

5. О проекте Положения о Генеральном совете Международного союза неправительственных ор-
ганизаций «Ассамблея народов Евразии» 

6. О проекте Положения о Президиуме Генерального совета Международного союза неправи-
тельственных организаций «Ассамблея народов Евразии» 

7. О проекте Положения о Ревизионной комиссии Международного союза неправительственных 
организаций «Ассамблея народов Евразии» 

8. О Генеральном секретариате Международного союза неправительственных организаций «Ас-
самблея народов Евразии» 

9. О проекте Положения о Попечительском совете Международного союза неправительственных 
организаций «Ассамблея народов Евразии» 

10. О проекте Положения об Экспертном совете Международного союза неправительственных ор-
ганизаций «Ассамблея народов Евразии 

11. О Советах по основным направлениям деятельности Международного союза неправитель-
ственных организаций «Ассамблея народов Евразии» 

12. О Кодексе этики членов Международного союза неправительственных организаций «Ассам-
блея народов Евразии» 

13. О проекте Положения о представителях Международного союза неправительственных органи-
заций «Ассамблея народов Евразии»

14. О наградах Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов 
Евразии» 

15. О проекте Положения о проведении заочного или очно-заочного голосования членов Между-
народного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» 

В заседании приняли участие члены Генерального совета из Сербии, России, Финляндии, Австрии, 
Германии, Швейцарии, Грузии, Узбекистана, Армении, Боснии и Герцеговины, Черногории, Хорватии, 
Словении, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Индии. 
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IV. ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 
АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

За отчетный период прошло шесть заседаний Президиума Генерального совета Ассамблеи наро-
дов Евразии в России, Казахстане, Франции, Индии, ОАЭ.

28 сентября 2017 г. Россия. Москва

В Общественной палате РФ состоялось первое заседание 
Президиума Генерального совета Ассамблеи народов Евразии. 

Заседание прошло под председательством Генерального се-
кретаря Ассамблеи Андрея Юрьевича Бельянинова, с участием 
Сопредседателей Генерального совета: Игоря Васильевича Ха-
левинского, председателя Совета Ассоциации российских ди-
пломатов, и Далбира Сингха, президента Фонда политических 
решений и управлений (Индия). 

Повестка дня заседания

1. О Декларации Ассамблеи народов Евразии 

2. О перспективных направлениях деятельности профильных советов Ассамблеи народов Евразии

3.  О проекте Положения о реализации проектов/проведении мероприятий Международного со-
юза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии»

4. О проектах/мероприятиях Ассамблеи народов Евразии 

5. О членских билетах Ассамблеи народов Евразии

6. О приеме новых членов Ассамблеи народов Евразии

7. О проекте Положения о Комиссии по наградам 

8. О штатной численности Генерального секретариата и фонде оплаты труда сотрудников Гене-
рального секретариата

9. О Попечительском совете Ассамблеи народов Евразии

10. О типовом плане проведения презентации Ассамблеи народов Евразии (Дни Ассамблеи наро-
дов Евразии)

11. О проекте Положения о порядке подготовки, согласования, подписания и хранения договоров, 
соглашений, Устава и других документов правового характера в Генеральном секретариате Ассамблеи 
народов Евразии

12. Об образцах дизайна наград Ассамблеи народов Евразии

13. Об образцах бланков, печатей Ассамблеи народов Евразии.

В заседании приняли участие члены Президиума Генерального совета из России, Сербии, Индии, 
Монголии, Австрии, Германии, Франции.

На заседании состоялось вручение Свидетельств первым членам Ассамблеи, утверждены образцы 
наград Ассамблеи и принят ряд основополагающих документов.

В соответствии с повесткой дня утверждены 16 профильных Советов по основным направлениям 
деятельности Ассамблеи, а также кандидатуры их председателей, с включением по должности в состав 
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии. 
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Заслушаны презентации 16 тематических проектов в сфере литературы, туризма, кино, выста-
вочной деятельности, проекты по работе с молодежью и ряду других направлений, с включением этих 
проектов в перспективный план работы Ассамблеи на 2017-2021 гг. 

17 октября 2017 г. Казахстан. Астана

Второе расширенное заседание Президиума Генерального 
совета прошло в Астане в рамках мероприятий, посвященных 
Дню духовного согласия. 

Повестка дня заседания

1. О праздновании Дня духовного согласия

2. О Хартии народов Евразии 

3. О результатах и планах деятельности Ассамблеи народов Евразии

4. О профильных советах Ассамблеи народов Евразии

5. О проектах/мероприятиях Ассамблеи народов Евразии

6. О приеме новых членов Ассамблеи народов Евразии

7. Об аккредитации Ассамблеи народов Евразии при международных организациях

8. О проекте Положения о Совете старейшин Международного союза неправительственных ор-
ганизаций «Ассамблея народов Евразии» 

9. О проекте Положения о Конкурсе на создание гимна Международного союза неправитель-
ственных организаций «Ассамблея народов Евразии».

Члены Президиума решили рекомендовать Генеральному совету Ассамблеи поддержать опыт Ка-
захстана по празднованию Дня духовного согласия 18 октября. 

Важным документом, утвержденным на заседании Президиума, стала Хартия народов Евразии, 
призывающая народы к сохранению мира. 

Также в рамках повестки дня члены Президиума подвели первые итоги деятельности Ассамблеи 
за период с момента ее учреждения, наметили перспективный план деятельности. 

Еще одним документом, утвержденным на расширенном заседании Президиума, стало Положе-
ние о Совете старейшин Ассамблеи народов Евразии. 

В состав Совета старейшин Ассамблеи дали свое согласие войти присутствующие на Президиуме 
известный поэт и писатель Казахстана, почетный гость мероприятия Олжас Омарович Сулейменов и 
президент Международной ассоциации «Мир через Культуру. Европа» Вильгельм Августат. 

21 ноября 2017 г. Франция. Париж 

В Постоянном представительстве Российской Федерации 
при ЮНЕСКО прошло третье расширенное заседание Президи-
ума Генерального совета Ассамблеи народов Евразии. Предсе-
дательствовал на заседании Генеральный секретарь Ассамблеи  
Андрей Юрьевич Бельянинов. С приветственным словом к при-
сутствующим обратился Постоянный представитель Россий-
ской Федерации при ЮНЕСКО Александр Игоревич Кузнецов. 
Утвердив повестку дня, члены Президиума обсудили направле-
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ния деятельности Ассамблеи в рамках подписанных соглашений, приняли в состав Ассамблеи новых 
членов, утвердили создание Евразийского Информационного Агентства и новые профильные советы.  

Повестка дня заседания

1. О Евразийском Информационном Агентстве

2. О направлениях деятельности в рамках подписанных Соглашений Ассамблеи народов Евразии 

3. О профильных советах Ассамблеи народов Евразии 

4. О проектах Ассамблеи народов Евразии

5. О приеме новых членов Ассамблеи народов Евразии

6. О подписании Соглашений о сотрудничестве.

На заседании Президиума Ассамблеи народов Евразии состоялось подписание Соглашений о со-
трудничестве между Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов 
Евразии» и организациями Международная ассоциация «Мир через Культуру» и Международная Ас-
социация дизайнеров VATIKAM (Франция). 

По традиции на основании поступивших заявлений были приняты в состав Ассамблеи новые чле-
ны из разных стран.  Сертификаты, подтверждающие членство в Ассамблее, получили представители 
Германии, Франции, России, Кыргызстана, Австрии. 

27 февраля 2018 г. Индия. Дели

Четвертое заседание Президиума Генерального совета Ас-
самблеи народов Евразии прошло под председательством Гене-
рального секретаря Ассамблеи Андрея Юрьевича Бельянинова 
в рамках Дней Ассамблеи народов Евразии в Индии.

Повестка дня заседания

1. Об итогах деятельности Ассамблеи народов Евразии в 
2017г. и перспективном плане деятельности на 2018г. 

2. О финансовом плане Ассамблеи народов Евразии на 2018г.

3. Об уплате вступительных и ежегодных членских взносов в 2017г.

4. О профильных советах Ассамблеи народов Евразии 

5. О проектах Ассамблеи народов Евразии

6. О Положении «Об обработке персональных данных членов Международного союза неправи-
тельственных организаций «Ассамблея народов Евразии»

7. О приеме новых членов Ассамблеи народов Евразии

8. О вхождении Ассамблеи народов Евразии в состав учредителей юридического лица ООО «Раз-
вивающее обучение»

9. О подписании соглашений о сотрудничестве.

В заседании приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в 
Индии Николай Ришатович Кудашев и Руководитель представительства Россотрудничества в Индии, 
директор Российского центра науки и культуры в Дели Федор Анатольевич Розовский.
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Члены президиума рассмотрели итоги деятельности Ассамблеи за прошедшее полугодие и утвер-
дили перспективный план работы на 2018 год.

Развивая линию деятельности Ассамблеи на основе профильных советов и тематических проек-
тов, утверждены шесть новых советов и два проекта.

На основании поступивших заявлений в члены Ассамблеи народов Евразии приняты новые чле-
ны организации. Свидетельства получили представители из России, Индии, Казахстана.

Важным моментом заседания президиума стало подписание соглашений о сотрудничестве.  Со-
глашение между Ассамблеей народов Евразии и Национальным туристическим союзом подписали 
Генеральный секретарь Ассамблеи Бельянинов Андрей Юрьевич и президент Национального тури-
стического союза Скорый Роман Петрович. Второе соглашение было подписано между Ассамблеей и 
Международной Ассоциацией историков Азии. От имени Ассоциации Соглашение подписал Прези-
дент Международной Ассоциации историков Азии Королев Станислав Львович. Заседание Президиу-
ма прошло в Российском центре науки и культуры в Дели.

1 апреля 2018 г. ОАЭ. Аджман

Пятое заседание Президиума Генерального совета Ассамблеи 
народов Евразии состоялось  в рамках Дней Ассамблеи в ОАЭ. Вёл 
заседание Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей Бельянинов. 
В адрес президиума поступило приветствие от Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Монголии в Кувейте и по совместительству 
в ОАЭ г-на Зоригтына Чинтушига, который пожелал участникам, 
гостям и организаторам мероприятия успеха. Он в частности от-
метил: «Убеждён, общее чувство ответственности за судьбы на-
ших стран и народов поможет нам добиться главного - раскрыть 

колоссальный созидательный и творческий потенциал Ассамблеи народов Евразии на пути создания боль-
шого евразийского партнёрства».

Повестка дня заседания

1. О профильных советах Ассамблеи народов Евразии 

2. О проектах Ассамблеи народов Евразии

3. О приеме новых членов Ассамблеи народов Евразии.

На утверждение президиума были представлены новые про-
фильные советы Ассамблеи. Совет по кино- и видеовизуализации 
культурно-исторического пространства Евразии презентовал Ва-
лерий Давыдович Рузин, президент Евразийской Академии теле-
видения и радио.

Совет по цифровой экономике и интеллектуальной собственности представил Андрей Борисович 
Кричевский, генеральный секретарь Евразийской конфедерации обществ правообладателей.

На заседании президиума также были утверждены два тематических проекта: «Евразийский фе-
стиваль конного спорта», руководитель проекта Диана Рами Аль-Шаер; «Евразийские состязания по 
кибатлетике», руководитель проекта Андрей Павлович Давидюк. Проекты представила Екатерина Каз-
начеева, председатель Совета по спорту Ассамблеи народов Евразии.

На основании заявлений, поступивших от кандидатов, в Ассамблею приняты новые члены – пред-
ставители из России, Казахстана, Германии, Эстонии, Узбекистана, Грузии.

Президиумом Генерального совета Ассамблеи принято решение продолжить работу по прове-
дению в странах Большой Евразии цикла мероприятий по презентации Ассамблеи народов Евразии, 
призванной стать площадкой для объединения усилий неправительственных организаций в развитии 
интеграционных процессов, утверждении миротворчества. 
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24 мая 2018 г. Россия. Санкт-Петербург 

Шестое расширенное заседание  Президиума Генерального 
совета Ассамблеи народов Евразии  прошло  24 мая  в Зале Уче-
ного Совета Санкт-Петербургского государственного эконо-
мического университета. Вел заседание Генеральный секретарь 
Ассамблеи народов Евразии Бельянинов Андрей Юрьевич. 

С приветственным словом к членам Президиума обратил-
ся  Ректор Санкт-Петербургского государственного экономи-
ческого университета, доктор экономических наук, профессор 
Максимцев Игорь Анатольевич.

Повестка дня заседания

1. О Планах работы Ассамблеи народов Евразии на 2018, 2019 гг. и Перспективном плане до 2022 года
2. О Спонсорском совете Ассамблеи народов Евразии
3. О новых профильных советах Ассамблеи народов Евразии
4. О новых тематических проектах Ассамблеи народов Евразии
5. О проекте Совета по спорту Ассамблеи народов Евразии – «ЕВРАЗИАДА»
6. О приеме новых членов Ассамблеи народов Евразии
7. О подписании Соглашений о сотрудничестве
8. О проведении 19 июля 2018г. в Москве заседания Генерального совета Ассамблеи народов Евразии.

Утвердив повестку дня, регламент заседания, члены Президиума выступили по обсуждаемым вопро-
сам, приняли соответствующие решения.

О Планах работы Ассамблеи народов Евразии на 2018, 2019 гг. и Перспективном плане до 2022 года 
доложила Первый заместитель Генерального секретаря, Руководитель Генерального секретариата Ассам-
блеи Смирнова Светлана Константиновна. 

Инициативу о формировании Спонсорского совета в рамках Ассамблеи народов Евразии изложил 
руководитель Ревизионной комиссии Ассамблеи Дарнев Светозар Павлович. 

В числе профильных Советов добавился еще один - Совет по международной экономической дея-
тельности. Председателем Совета утвержден Борис Владимирович Оленич, Первый заместитель Предсе-
дателя Правления Ассоциации «Содействие развитию ВЭД». 

Президиумом также утверждены изменения в действующем Совете по национальным видам спорта.  
Председателем Совета утвержден Муромский Александр Евгеньевич, 11 кратный рекордсмен Книги ре-
кордов Гиннеса, Президент Академии чемпионов.

В числе новых тематических проектов Ассамблеи народов Евразии утверждены: 

- Проект «Евразийский форум устойчивого развития территорий» (Тарусский форум»). Руководитель 
проекта Махлаев Александр Викторович, Председатель Совета Фонда содействия созданию и развитию 
институтов социального финансирования и поддержки общественно значимых социальных программ.

- Проект «Евразийский форум моды». Руководитель проекта Расова Людмила Константиновна, пред-
седатель оргкомитета, директор Центра информационных технологий «Гарантия качества».

По традиции на заседании Свидетельства, подтверждающие членство в Ассамблее народов Евразии, 
вручили новым членам, которыми стали Ассоциация «Некоммерческое партнерство Содействие разви-
тию внешнеэкономической деятельности» (Россия), а также физические лица –

представители из России, Украины, Италии.

В работе Президиума Генерального совета Ассамблеи народов Евразии приняли участие члены Гене-
рального совета из России, Индии, Франции, Болгарии, Кыргызстана, Сербии.
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VII. ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, 
РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ, ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Каждое мероприятие, проводимое Ассамблеей народов Евразии, носит созидательный импульс, 
миротворческий посыл, утверждение культуры и укрепление дружбы между народами. 

24 июля 2017 г. Сербия. Тара

Члены Генерального совета Ассамблеи народов Евразии 
познакомились с работой детского лагеря «Школа дружбы» в 
Сербии, который основан на базе традиционного детского ла-
геря, организуемого с 2000 года сербской некоммерческой орга-
низацией «Наша Сербия». Члены Генерального совета приняли 
участие в Дне русско-сербской дружбы, посетили в лагере твор-
ческие площадки, где дети показали свои новые навыки и зна-
ния в изучении языка другой страны, ее истории и культуры, 

свои успехи в изобразительном искусстве и рукоделии. В дальнейшем совместно с Ассамблеей народов 
Евразии планируется проведение международной смены. Уже в 2018 году к участию в Евразийской 
Школе дружбы планируется привлечь  детей из стран Евразии. Наряду с детьми из Сербии, Черного-
рии, Боснии и Герцеговины, а также детьми из Приднестровья и России, к участию приглашены дети 
из Австрии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Германии, Израиля, Индии, Кыргызстана, 
Монголии, Швейцарии, Финляндии и других стран Евразии. 

7-12 Августа 2017 г. Кыргызская Республика. Бишкек

Совместная делегация Ассамблеи народов Евразии, воз-
главляемая Генеральным секретарем Ассамблеи Андреем Бе-
льяниновым, и Ассамблеи народов России, возглавляемая 
Председателем Совета Ассамблеи Светланой Смирновой, по-
сетила Кыргызскую Республику. В рамках визита состоялся об-
мен опытом по вопросам реализации национальной политики, 
а также прошли многочисленные мероприятия, утверждающие 
стремление к сотрудничеству народов двух стран. Главное со-
бытие визита – подписание Соглашения о сотрудничестве меж-

ду Ассамблеей народов России и Ассамблеей народа Кыргызстана, являющихся членами Ассамблеи 
народов Евразии. Подписи под Соглашением поставили: Председатель Совета Ассамблеи народа Кыр-
гызстана Токон Мамытов и Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова. В 
торжественном мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргыз-
ской Республике Андрей Крутько, назвавший подписанное Соглашение «инструментом народной ди-
пломатии». Подтвердила взаимный интерес народов двух стран встреча Председателя Совета Ассам-
блеи народов России, Руководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светланы 
Смирновой с Премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. На встрече также при-
сутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызской Республике Андрей Круть-
ко, представители российской делегации и Правительства Кыргызской Республики. Премьер-министр 
выразил заинтересованность в укреплении тесных контактов с Ассамблеей народов Евразии. 

28 сентября 2017 г. Россия. Москва

В Культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 
прошел МедиаФорум «Мир и согласие», посвящённый Международному Дню Мира. Мероприятие организова-
но Ассамблеей народов Евразии при поддержке Министерства иностранных дел России, Российской ассоциа-
ции международного сотрудничества, Ассоциации российских дипломатов, Ассамблеи народов России.
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В качестве почетных гостей на МедиаФоруме присутство-
вали: Гильмутдинов Ильдар Ирекович – Председатель Комите-
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по делам национальностей, член Совета при Прези-
денте РФ по межнациональным отношениям; Ипатов Михаил 
Викторович – Заместитель Руководителя Федерального агент-
ства по делам национальностей; Мозго Игорь Николаевич, За-
меститель директора Департамента по связям с субъектами Фе-
дерации, парламентом и общественными объединениями МИД 
России, Абдул Каюм Кучай – Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Исламской Республики Афганистан в Российской Фе-

дерации; г-жа Банзрагч Дэлгэрмаа – Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Российской 
Федерации; Бард Леонид – президент Ассамблеи Диаспор Мира, США; Бернар Лозе – вице-президент 
Ассоциации Франко-российский диалог; Вильгельм Августат – президент Международной ассоциа-
ции «Мир через Культуру. Европа»; Далбир Сингх – Секретарь партии Индийский национальный кон-
гресс, президент Фонда политики и управления; Младжан Джорджевич – основатель сербских патри-
отических организаций «Наша Сербия» и «Сербский код»; Соёлсурэн Билэгсайхан – член Парламента 
Монголии (1992-1996, 1996-2000), Президент монгольского фонда бурятской культуры и традиции и 
многие другие. На МедиаФоруме состоялся живой разговор о мире и согласии, который сопровождал-
ся выступлениями артистов из разных стран.

6 октября 2017 г. Греция. Родос.

Первый заместитель Генерального секретаря – Руководи-
тель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии 
Светлана Смирнова приняла участие в работе 15-й юбилейной 
сессии Родосского Форума под названием «Многополярность и 
диалог в региональном и глобальном развитии: возможные сце-
нарии будущего». На Форум собрались представители бизнеса 
и политических сил, а также эксперты более чем из 40 стран 
мира. За многие годы работы Родосский форум сложился как 
эффективный механизм вовлечения общественности в про-
цесс принятия решений. Главный принцип работы Родосского 

форума — формирование многосторонней системы отношений, основанной на диалоге, открытости, 
плюрализме мнений и взаимоуважении. На площадке Форума подписано два Соглашения о сотрудни-
честве Ассамблеи народов Евразии с Фондом «Диалог цивилизаций»  и Греческим Евразийским дело-
вым советом.

18 октября 2017 г. Казахстан. Астана

В рамках праздничных мероприятий Дня духовного согла-
сия делегация Ассамблеи народов Евразии приняла участие в 
международной конференции «Духовное возрождение – путь 
процветания и согласия». 

Главной целью конференции стало обсуждение стоящих 
перед мировой общественностью задач по сохранению ста-
бильности межрелигиозных и межнациональных отношений, 
укреплению мира и взаимопонимания народов. Генеральный 
секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов в за-

вершение своего выступления вручил Президенту Международной ассоциации «Мир через Культуру», 
заместителю Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Толегену Мухамеджанову заслужен-
ную награду - Евразийскую премию «ПОСОЛ ДРУЖБЫ».
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19-20 октября 2017 г. Италия. Верона

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Ан-
дрей Бельянинов и Председатель Совета Ассамблеи народов 
России, Первый заместитель Генерального секретаря – Руково-
дитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии 
Светлана Смирнова приняли участие в X Евразийском экономи-
ческом форуме в Вероне. Основная тема обсуждений — «Боль-
шая Евразия как движущая сила в современном международ-
ном геополитическом и экономическом контексте». В повестке 
дня Форума — ключевые проблемы экономического развития 

Большой Евразии, в том числе темы взаимодействия ЕС и ЕАЭС, развития энергетики, финансовой 
сферы, транспорта и инфраструктуры, межрегионального сотрудничества, информационных и циф-
ровых технологий.

17 ноября 2017 г. Россия. Санкт-Петербург

В рамках VI Санкт-Петербургского Международного куль-
турного форума в Главном штабе Эрмитажа состоялась панель-
ная дискуссия «Роль культуры в евразийской интеграции». Мо-
дератор площадки – Светлана Смирнова, Первый заместитель 
Генерального секретаря, Руководитель Генерального секретари-
ата Ассамблеи народов Евразии. 

С главным докладом «Евразийское лидерство в духовном 
обновлении современного мира» выступил Специальный пред-
ставитель Президента РФ по вопросам гуманитарного и эконо-

мического сотрудничества с государствами Каспийского региона, Почётный председатель Ассамблеи 
народов России Рамазан Абдулатипов.  Заслушав и обсудив доклады, выслушав авторитетные мне-
ния, участники приняли итоговый документ – Рекомендации панельной дискуссии «Роль культуры в 
евразийской интеграции». Построение прочного мира и его сохранение, укрепление доверия между 
людьми, проживающими в разных странах, утверждение идей миротворчества на евразийском конти-
ненте — эти проблемы требует эффективного использования всего потенциала культуры, возможно-
стей международного культурного сотрудничества, современных средств и технологий общественной 
дипломатии. Культура открывает дорогу социальным проектам и деловым контактам, создает довери-
тельную атмосферу, необходимую для плодотворного ведения дел и реализации межрегиональных и 
межгосударственных проектов.

17 ноября 2017 г. Россия. Санкт-Петербург

Состоялась рабочая встреча Первого заместителя Генерального секретаря - Руководителя Гене-
рального секретариата Ассамблеи народов Евразии С.К. Смирновой с заместителем Представителя 
МИД России в Санкт-Петербурге И.В. Демьяненко, в ходе которой обсуждены вопросы сотрудниче-
ства.

4-9 декабря 2017 г. Россия. Москва 

Москву с рабочим визитом посетила делегация Ассамблеи народов Кыргызстана во главе с её 
председателем Токоном Болотбековичем Мамытовым. В программе визита: встречи с активистами Ас-
самблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии, депутатами Государственной Думы, встречи 
в Общественной палате РФ и в Московском доме национальностей. Незабываемой стала для гостей 
поездка в Этномир - самый большой этнографический парк-музей России, красочная интерактивная 



20

модель реального мира, где на площади 140 га представлены ар-
хитектура, национальная кухня, ремёсла, традиции и быт мно-
гих стран. 6 декабря делегация приняла участие в пленарном за-
седании открытия IV Евразийского экономического конгресса 
«Континентальная интеграция: новые точки роста и возможно-
сти для бизнеса», которое прошло в Международном информа-
ционном агентстве МИА «Россия сегодня». 

Состоялась встреча делегации Ассамблеи народа Кыр-
гызстана в Комитете Государственной Думы РФ по делам национальностей во главе с председателем 
Комитета И.И. Гильмутдиновым. Проблемы молодёжи, роль национально-культурных организаций 
и объединений в диалоге культур на евразийском пространстве, совместные проекты и другие акту-
альные темы стали предметом общения. Еще одна встреча делегации Ассамблеи народа Кыргызстана 
состоялась с Председателем Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений И. Е. Дискиным и членом Комиссии О.Ю. Гончаровым. Интересным 
событием стало и посещение Московской соборной мечети. С делегацией Ассамблеи народа Кыргыз-
стана встретился Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Фе-
дерации, председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
ректор Московского исламского института (МИИ), член Общественной палаты России Мухетдинов 
Дамир Ваисович. В рамках визита делегация также посетила Московский дом национальностей, где 
прошел круглый стол с участием директора МДН Владимира Борисовича Тарасова.

6 декабря 2017 г. Россия. Москва 

В пресс-центре Международного информационного агент-
ства МИА «Россия сегодня» состоялось открытие IV Евразий-
ского экономического конгресса. В пленарном заседании «Кон-
тинентальная интеграция: новые точки роста и возможности 
для бизнеса» приняли участие представители Ассамблеи на-
родов Евразии. В своем выступлении Генеральный секретарь 
Ассамблеи народов Евразии, Председатель Правления Евра-
зийского банка развития Андрей Бельянинов отметил, что про-
шедший в конце мая 2017 года Первый Съезд Ассамблеи наро-

дов Евразии и последующие мероприятия, проведенные Ассамблеей за полгода, показали искреннее 
стремление народов Евразии к общению, а также подтвердили важность народной общественной ди-
пломатии. «Если мы пойдем своими национальными дорогами, то не факт, что придем в одну точку», 
– подчеркнул Андрей Бельянинов. 

В качестве спикеров на заседании выступили: Игорь Петришенко, Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации; Панкадж Саран, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол  Индии в Российской Федерации; Мукай Кадыркулов, Член Коллегии по таможенному 
сотрудничеству Евразийской экономической комиссии; Карине Минасян, Член Коллегии по внутрен-
ним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской эко-
номической комиссии; Сергей Черёмин, Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамен-
та внешнеэкономических и международных связей Москвы; Антонио Фаллико, Председатель Совета 
директоров АО «Банк Интеза».

20 декабря 2017 г. Россия. Москва 

Стратегическая сессия по разработке концептуальных вопросов деятельности Ассамблеи народов 
Евразии прошла в Институте экономических стратегий в Москве. 

Цель – формирование стратегического видения участников, выбор оптимального пути и ос-
новных направлений развития Ассамблеи. Модератором сессии выступил известный методолог 
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О.С.Анисимов. Роль экспертов выполняли С.К. Смирнова – 
Руководитель Генерального секретариата, а также заместители 
Генерального секретаря: М.В.Федоров – ректор Национального 
института финансовых рынков и управления, и С.Л.Королев – 
президент международной Ассоциации историков Азии. В ходе 
совместного погружения в тему были обозначены различные 
подходы к анализу стратегических задач деятельности Ассам-
блеи, обсуждены варианты решений, высказаны конструктив-
ные предложения и интересные мнения.

29 декабря 2017 г. Россия. Москва 

Флаг и вымпел Ассамблеи народов Евразии побывали в 
космосе. Во время проведения Первого Съезда Ассамблеи наро-
дов Евразии  27-29 мая 2017 на российском сегменте МКС нахо-
дились флаг и вымпел Первого Съезда Ассамблеи. Участников 
Съезда прямо с орбитальной станции приветствовали космо-
навты Олег Новицкий и Федор Юрчихин. В своем приветствии 
они подчеркнули: «Нам, российским космонавтам, приятно, что 
многие знаковые события начинаются в нашей стране и несут 
добро всем жителям Земли… Юрий Алексеевич Гагарин открыл 
эру освоения космоса землянами. Вслед за ним представители 
уже 40 стран поработали на орбите. А нам с орбиты видно, ка-

кая хрупкая наша планета и как важно нам всем её беречь». Эти слова созвучны главной миссии Ас-
самблеи народов Евразии – формированию сознания Человека третьего тысячелетия, созидающего и 
утверждающего сотворчество народов во имя мира и процветания. После окончания экспедиции флаг 
и вымпел вернулись на Землю с автографом летчика-космонавта, Героя Российской Федерации, члена 
Совета Федеральной национально-культурной автономии Белорусов России О.В. Новицкого.

15 января 2018 г. Москва

Состоялась рабочая встреча Генерального секретаря Ас-
самблеи народов Евразии Андрея Бельянинова с Послом Ин-
дии в Российской Федерации г-ном Панкадж Сараном. В ходе 
встречи обсуждались вопросы сотрудничества, в том числе, ор-
ганизации Дней Ассамблеи народов Евразии в Индии. Их про-
ведение запланировано на конец февраля - начало марта 2018 
г. В беседе приняли участие Первый заместитель Генерального 
секретаря Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова и 
заместитель Посла г-н Дж. Баласубраманиан.

16 января 2018 г. Россия. Сочи

Совместная  делегация Ассамблеи народов России и Ас-
самблеи народов Евразии  посетила Сочи. В рамках рабочего 
визита состоялось первое рабочее совещание по подготовке 
III Евразийского литературного фестиваля «ЛиФФт», который 
планируется провести в Сочи с 24 по 27 мая 2018 г. Организато-
ры фестиваля –  Ассамблея народов Евразии, Ассамблея наро-
дов России,  Фонд содействия развитию культурных проектов 
народов Евразии «ЛиФФт». Фестиваль поддержан Админи-
страцией Краснодарского края и города Сочи. Совещание про-
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шло под руководством  Ирины Васильевны Романец, заместителя Главы города Сочи. По вопросам, 
касающимся деятельности Ассамблея народов Евразии, подготовки Евразийского фестиваля высту-
пили: Светлана Константиновна Смирнова – Председатель Совета Ассамблеи народов России, Первый 
заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, Николай Аркадьевич Бухонин –  за-
меститель Председатель Совета  Ассамблеи народов России, Маргарита Аль – председатель Литератур-
ного совета писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии. 

25 января 2018 г. Индия. Дели

Сопредседатель Ассамблеи народов Евразии Далбир Сингх 
принял участие в открытии выставка фотографий «Крым се-
годня» в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели 
(Индия). Выставка подготовлена региональной общественной 
организацией «Лицом к лицу: содействие диалогу религий и 
культур». Все 80 фотоснимков, представленных на выставке, 
посвящены жизни крымчан: их праздникам и будням, традици-
ям, культуре, труду. Информационную поддержку проекту ока-
зало ФАДН России. В церемонии открытия выставки приняли 

участие дипломаты, политики, студенты-русисты из делийских вузов, представители общественности, 
журналисты, художники, профессиональные фотографы. 

31 января 2018 г. Россия. Москва

В Общественной палате Российской Федерации состоялось 
расширенное совместное заседание Совета Ассамблеи народов 
России и Центрального Координационного Совета Молодеж-
ной Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ». Заседание 
прошло под председательством Председателя Совета Ассам-
блеи народов России, Первого заместителя Генерального се-
кретаря - Руководителя Генерального секретариата Ассамблеи 

народов Евразии Светланы Константиновны Смирновой.  В мероприятии приняли участие  предста-
вители  федеральных  органов власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, Общественной палаты Российской Федерации, федеральных 
национальных культурных объединений и автономий, члены Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по межнациональным отношениям, СМИ, эксперты в сфере национальных отношений.  Ас-
самблею народов Евразии на заседании представил Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 
Михаил Васильевич Федоров.

13 февраля 2018 г. Россия. Москва

Первый заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 
народов Евразии, Председатель Ассамблеи народов России 
Светлана Смирнова приняла участие в международной научно-
практической конференции «Народная дипломатия. Партнёр-
ство общественных организаций», состоявшейся в Москве, в 
Общественной палате Российской Федерации, 13-14 февраля по 
инициативе национально-культурных автономий и объедине-
ний народов России. В своём выступлении Светлана Смирнова 
обратила внимание на важную роль гражданской дипломатии в 

сотрудничестве между государствами и народами. «Ассамблея народов Евразии, как международный 
союз неправительственных организаций, уделяет большое внимание межкультурному обмену и уста-
новлению долгосрочных дружеских связей между представителями государств Евразии. Наша цель – 
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формирование интеграционной модели большого евразийского партнерства на общественном уровне, 
углубление контактов между народами в дополнение к развитию политического взаимодействия», - от-
метила Светлана Смирнова.

22 марта 2018 г. Армения. Ереван

На международной конференции «Традиционные ценно-
сти – вызовы современности», которая прошла при поддержке 
Ассамблея народов Евразии в Ереване,  с приветствием от Ге-
нерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Бельянинова 
А.Ю и с докладом на тему «Живые традиции народов - фунда-
мент гармоничной цивилизации» выступил член Президиума 
Генерального совета Ассамблеи Иосиф Дискин. 

13 апреля 2018 г. Франция. Париж

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Ан-
дрей Бельянинов направил приветствие организаторам и участ-
никам Бизнес-диалога «Евразия: перспективы делового сотруд-
ничества», который прошел на площадке Торгпредства России 
во Франции. Организаторами выступили Европейская ассоци-
ация «Гралтан» (Graltan) в лице президента ассоциации Гали-
ны Дрюон и Ассоциация «Франко-российский альянс» в лице 
президента ассоциации князя Александра Трубецкого. Привет-
ствие зачитала член Ассамблеи народов Евразии – председатель 

Совета по спорту Екатерина Казначеева, которая представила гостям евразийские проекты в области 
спорта. Бизнес-диалог на евразийском пространстве становится традиционным. Такие встречи за кру-
глым столом с участием представителей международных неправительственных, коммерческих и не-
коммерческих организаций организованы ранее в рамках Дней Ассамблеи народов Евразии во Фран-
ции, Индии и Объединенных Арабских Эмиратах.  Во Франции мероприятие состоялось уже дважды. 
В этом году Бизнес-диалог «Евразия: перспективы делового сотрудничества» совпал с проведением в 
российском Торгпредстве в Париже международного фестиваля «Все краски России».

15 апреля 2018 г. Россия. Калиниград

На Международном стратегическом форуме IPQuorum 2018, который прошел в Калининграде, 
объявлено о создании Совета по цифровой экономике и интеллектуальной собственности Ассамблеи 
народов Евразии. На форуме состоялся широкий обмен мнениями о путях интеграции стран Евразий-
ского экономического союза и возможном содействии им в переходе к цифровой экономике. 

26 апреля 2018 г. Россия. Москва

В Научном центре евразийской интеграции (НЦЕИ)  со-
стоялась рабочая встреча представителей Научного центра ев-
разийской интеграции  и Ассамблеи народов Евразии.  В ходе 
встречи обсуждены вопросы реализации  взаимовыгодных 
проектов и программ, намечен план совместных мероприятий. 
Достигнута договоренность о подписании соглашения о со-
трудничестве между Научным центром евразийской интегра-
ции и Ассамблеей народов Евразии.
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28 апреля 2018 г. Казахстан. Астана

На полях XXVI Сессии Ассамблеи народа Казахстана со-
стоялась рабочая встреча первого заместителя Генерального се-
кретаря – Руководителя Генерального секретариата  Ассамблеи 
народов Евразии Светланы Смирновой и заместителя Предсе-
дателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующего Секретари-
атом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президен-
та Республики Казахстан Леонида Прокопенко. В ходе встречи 
обсуждены вопросы сотрудничества Ассамблеи народа Казах-
стана и Ассамблеи народов Евразии. Передано приглашение по 
участию представителей Ассамблеи народа Казахстана в работе 

расширенного заседания Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, которое состоится 19 июля 
в Москве в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 20-летию Ассамблеи народа России. 

5 мая 2018 г. Россия. Москва

Представители Ассамблеи народов России, Ассамблеи народов Евразии приняли участие в акции 
памяти у Кремлевской стены – возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата  по случаю 
Дня Победы во Второй мировой войне. 

7 мая 2018 г. Россия. Москва

В Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира 
Путина в должность Президента России. Приглашение на церемонию инаугурации получила Светлана 
Смирнова – доверенное лицо Президента РФ, которая представляла Ассамблею народов России и Ас-
самблею народов Евразии. 

8 мая 2018 г. Россия. Москва

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации  состоялась встреча Первого замести-
теля Генерального секретаря –Руководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии 
Светланы Смирновой и заместителя директора Департамента международных организаций МИД Рос-
сии – ответственного секретаря Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО  Григория Ор-
джоникидзе. Во встрече приняли участие: представитель Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр 
Нечитайлов, председатель Литературного совета Ассамблеи народов Евразии Маргарита Альмухаме-
това, председатель Совета по спорту Ассамблеи народов Евразии  Екатерина Казначеева. Обсуждались 
возможности проведения ряда международных спортивных и литературных проектов Ассамблеи на-
родов Евразии под эгидой ЮНЕСКО. 

15 мая 2018 г. Россия. Москва

Первый заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 
народов Евразии Светлана Смирнова  приняла участие  в кру-
глом столе  «Проблемы Евразии: от теории к практике» в Фон-
де поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. 
Профессиональные эксперты, представители общественных 
и национальных объединений, молодые эксперты из России, 
Украины, Австрии, Бельгии, Италии, Германии,  Греции, Кыр-
гызстана, Таджикистана, Южной Кореи встретились за кру-
глым столом, чтобы обсудить проблемы Евразии. 
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26 мая 2018 г. Россия. Санкт-Петербург

На Петербургском международном экономическом фору-
ме 2018 в рамках Международного молодежного экономиче-
ского форума прошла   форсайт-сессия «Экономика доверия 
- ключевой драйвер интеграции Большой Евразии». Более 70 
студентов из самых разных уголков  континента  знакомились, 
говорили об интеграции  стран, о доверии, сотрудничестве, соз-

давали  совместные проекты.  Члены делегации Ассамблеи народов Евразии также приняли активное 
участие в качестве спикеров и экспертов. Модератором площадки выступил  Александр Иванович Аге-
ев, председатель Экспертного совета Ассамблеи народов Евразии, Генеральный директор Международ-
ного научно-исследовательского института проблем управления. В числе международных спикеров на 
площадке выступили представители Ассамблеи: Светлана Смирнова, Первый заместитель Генерально-
го секретаря, Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии»; 
Светозар Дарнев, Председатель Совета директоров, СФО «Основа»; Ирина Дарнева, член Генерального 
совета Ассамблеи народов Евразии. 

26 мая 2018 г. Россия. Санкт-Петербург

На полях Петербургского международного экономическо-
го форума  ПМЭФ – 2018 состоялась  панельная дискуссия «На-
родная дипломатия: от доверия людей к доверию экономик». 
Организаторами мероприятия выступили  Ассамблея народов 
Евразии и Исследовательский центр «Международная торгов-
ля и интеграция». Спикерами панельной дискуссии выступили: 
Андрей Бельянинов, Генеральный секретарь, Ассамблея наро-
дов Евразии; Владимир Якунин, Председатель, Попечительский 
совет Исследовательского института «Диалог цивилизаций»; 
Элеонора Митрофанова, Руководитель, Россотрудничество; 
Бернар Лозе, вице-президент, Ассоциация Франко-российский 

диалог (Франция); Далбир Сингх,  Президент, Фонд Политики и Управления (Индия); Токон Ма-
мытов, Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, Председатель Совета Ассам-
блеи народа Кыргызстана (Кыргызстан).

15 июня 2018 г. Россия. Москва

Светлана Смирнова выступила на встрече Главы МИД РФ 
Сергея Лаврова с представителями Российских НКО. Поддерж-
ка НКО будет продолжена, заявил Министр иностранных дел 
России. «Будем продолжать практику включения представите-
лей НПО, в том числе из регионов Российской Федерации, в со-
став российских делегаций, как по линии федеральных органов 
власти, так и по линии регионов, когда их делегации выезжают 
за границу для переговоров и контактов со своими партнёра-

ми», - добавил С.Лавров. О важности и результатах такой поддержки рассказала Председатель Совета 
Ассамблеи народов России и Первый заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии 
Светлана Смирнова.

 Она призвала взять на вооружение российский опыт взаимодействия НКО с официальной ди-
пломатией для достижения главной цели дипломатии публичной – гуманизации международных от-
ношений. Во встрече также приняла участие Председатель Общероссийского общественного движения 
«Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» и Председатель Исполкома Молодёжной 
Ассамблеи народов Евразии Дина Громатикополо.
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21-25 июня 2018 г. Кыргызстан. Бишкек. Иссык-Куль 

С 21 по 24 июня делегация Ассамблеи народов Евразии и Ассамблеи народов России, возглавляе-
мая председателем Совета Ассамблеи народов России и Первым заместителем Генерального секретаря 
Ассамблеи народов Евразии Светланой Смирновой, находилась с рабочим визитом в Кыргызской Ре-
спублике. 

21, 22 и 25 июня делегация, в состав которой вошли руководство, сотрудники Генерального се-
кретариата и эксперты – руководители профильных советов Ассамблеи народов Евразии, работала в 
Бишкеке. 23 и 24 июня – в городе Чолпон-Ата на северном побережье озера Иссык-Куль.

Принимающей стороной выступила Ассамблея народа Кыргызстана при поддержке Правитель-
ства Кыргызской Республики, Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Респу-
блики, молодежного крыла Ассамблеи народа Кыргызстана, локальных общественных организаций и 
диаспор – уйгуров, корейцев, армян, турок ахыска, еврейской культуры.

21 июня. Бишкек

В Правительстве Кыргызской Республики состоялась ра-
бочая встреча вице-премьер-министра Кыргызской Республи-
ки Алтынай Омурбековой с членами международной делегации 
Ассамблеи народов Евразии во главе с Первым заместителем 
Генерального секретаря Светланой Смирновой. Правительство 
Кыргызской Республики поддерживает ежегодное проведение 
Евразийского молодежного  форума. «Можно сказать, что идея 
ежегодного Евразийского молодежного форума на Иссык-Куле 
подписана», - сказала вице-премьер–министр, подчеркнув при 

этом, что более 30% населения Кыргызской Республики – молодежь, а сам форум вызывает большой 
интерес. «Лозунг «мы за мир во всем мире», под которым проходит форум, в тренде и как нельзя ак-
туален», - сказала Алтынай Омурбекова. Вице-премьер-министр отметила успешное двустороннее со-
трудничество Ассамблеи народа Кыргызстана с Ассамблеями народов России и Евразии, и пообещала 
рассмотреть возможность проведения Дней Ассамблеи народов Евразии в Кыргызстане в 2019 или 
2020 году. Со своей стороны,  Светлана Смирнова напомнила, что среди учредителей Ассамблеи на-
родов Евразии – Кыргызстан, Сербия, Казахстан и Россия, а с Ассамблеей народа Кыргызстана подпи-
сано три соглашения о сотрудничестве. Она добавила, что итогом молодежного форума станет, в том 
числе, проект концепции Ассамблеи народов Евразии по работе с молодежью и детьми. «Наша общая 
задача наполнить Евразийский молодежный форум содержанием и сделать его ежегодным», - сказала 
Светлана Смирнова.

22 июня. Бишкек

В День памяти и скорби 22 июня в 4 утра по московскому 
времени Ассамблея народов Евразии и Ассамблея народа Кыр-
гызстана возложили цветы к мемориалу Победы в Бишкеке и 
почтили память погибших минутой молчания. Таким образом 
международная делегация присоединилась к акции «Память во 
имя мира», которую 

22-24 июня. Бишкек – Иссык-Куль. Евразийский молодежный форум 

С 22 по 24 июня в Кыргызстане прошел Евразийский молодежный форум «Молодежь мира – за 
мир». Организаторами выступили Ассамблея народов Евразии и Ассамблея народа Кыргызстана при 
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поддержке Правительства Кыргызской Республики. Участие в работе форума приняли более 60 че-
ловек, многие из них – представители молодежного крыла различных общественных организаций, 
студенты и молодые специалисты в области международных отношений и публичной дипломатии, 
авторы гуманитарных проектов. Рабочий язык форума – русский.

22 июня. Бишкек. Пленарное заседание Евразийского молодежного форума 

В конференц-зале Plaza Hotel Bishkek состоялось открытие 
Евразийского молодежного форума. Гостей и участников пленар-
ного заседания представил председатель Ассамблеи народа Кыр-
гызстана, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов 
Евразии Токон Мамытов.

Мира Карыбаева, заведующая отделом этнической, религиоз-
ной политики и взаимодействия с гражданским обществом Аппа-
рата Президента Кыргызской Республики, пожелала участникам 
плодотворного труда и подчеркнула, что важным вопросом оста-
ется вопрос идентичности разного рода, национальной, в первую 
очередь. «Тема молодежи, когда идет борьба за умы и в то время 
как растет радикализация людей – очень важная тема. Мы наблю-
даем за достаточно стремительным развитием новой евразийской 
ассамблеи. Ряд мероприятий показали, что организация очень се-
рьезная, вовлекающая много позитивных людей и сил», - отметила 
представитель Президента Кыргызской Республики.

Светлана Смирнова, Первый заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии: 
«Правительство Кыргызстана, Администрация Президента поддержали нашу инициативу, и теперь 
евразийский молодежный форум будет проходить ежегодно. Мы надеемся, с каждым годом количе-
ство участников из разных стран будет расти, а молодежь будет давать рекомендации органам власти, 
как нужно сохранять мир. Сотрудничество, сотворчество, дружба – это стержень Ассамблеи народов 
Евразии. Цель форума – понять, как нам лучше работать с молодежью, какие у вас приоритеты, чтобы 
мы могли вовлекать вас в нашу работу».

Вадим Чекмазов, советник-посланник Посольства Российской Федерации в Кыргызской Респу-
блике: «Меняется геополитический ландшафт. Молодежь подлинный ресурс и материал для продви-
жения публичной дипломатии на международной политической арене».

Мирлан Парханов, заместитель директора Государственного агентства по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики: «Этот форум одобрен Прави-
тельством. У нас молодежь – люди от 14 до 28 лет, это 30% от всего нашего населения. Министерство 
ведет большую работу по евразийской интеграции, и является активным пропагандистом активной 
молодежи. Именно они (молодые люди) принимают участие в принятии решений, дают рекомендации 
правительству».

22 июня. Бишкек. Панельные дискуссии и форсайт-сессии Евразийского молодежного форума 

На площадках Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и Ас-
самблеи народа Кыргызстана состоялись панельные дискуссии и форсайт-сессии Евразийского моло-
дежного форума.

Были рассмотрены все направления деятельности Ассамблеи народов Евразии. Участники, разделен-
ные на 6 групп, возглавляемые модераторами – экспертами Ассамблеи народов Евразии, обсудили следую-
щие вопросы:  «Спорт. Туризм. Здоровый образ жизни», «Наука. Бизнес. Образование», «СМИ. Социальные 
сети. Журналистика»,  «Международные общественные организации и проекты», «Детские и школьные 
международные программы», «Гуманитарное сотрудничество. Культура. Национальные традиции».
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Панельная дискуссия: «Спорт. Туризм. Здоровый образ жиз-
ни». Модератор – Екатерина Казначеева, председатель Совета по 
спорту Ассамблеи народов Евразии, президент Общества дружбы 
«Россия-Финляндия». Организовано при поддержке общественной 
организации «Общество уйгуров Кыргызской Республики «Итти-
пак».

Панельная дискуссия «Наука. Бизнес. Образование».  
Модератор – Елена Годовых, председатель Совета по деловым 
коммуникациям Ассамблеи народов Евразии, генеральный ди-
ректор Автономной некоммерческой организации «Центр стра-
тегических проектов». Организовано при поддержке Обще-
ственного объединения корейцев Кыргызской Республики.

Форсайт-сессия «СМИ. Социальные сети. Журналисти-
ка». Модератор – Любовь Ёлкина, руководитель Медиа-цен-
тра Ассамблеи народов Евразии, эксперт с 15-летним опытом 
работы в области управления связей с общественностью. Со-
модератор – журналист, пресс-секретарь армянской диаспоры 
«Арарат» Амалия Бенлиян. Организовано при поддержке Об-
щественного объединения «Армянская диаспора «Арарат».

Форсайт-сессия «Международные общественные ор-
ганизации и проекты». Модератор – Дина Громатикополо, 
исполнительный директор Молодежной Ассамблеи народов 
Евразии, председатель Общероссийского общественного 
движения «Молодежная ассамблея народов России «МЫ-
РОССИЯНЕ». Организовано при поддержке Общественно-
го объединения турок Кыргызской Республики.

Панельная дискуссия «Детские и школьные международ-
ные программы». Модератор – Никола Косович, председатель 
Совета по делам детей и молодежи Ассамблеи народов Евразии, 
Координатор проектов Сербской патриотической организации 
«Наша Сербия». Организовано при поддержке Общества Ев-
рейской культуры «Менора».

Панельная дискуссия «Гуманитарное сотрудничество. 
Культура. Национальные традиции». Модератор – Нургуль 
Кадиркулова, председатель молодежного крыла Ассамблеи на-
рода Кыргызстана. Сомодератор – Эльмира Иманалиева, со-
председатель Клуба региональных экспертов «Пикир». Органи-
зовано при поддержке Молодежного крыла Ассамблеи народа 
Кыргызстана.

Результатом работы каждой сессии стали отчеты с пред-
ложениями и инфографикой. В них предложены пути решения 
поставленных задач, идеи для развития Молодежной Ассам-
блеи народов Евразии. 
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23 июня 2018 г. Франция. Париж

Успешно завершился Хоровой форум народов Евразии. В 
нём приняли  участие 13 хоров и 7 композиторов-музыковедов 
из стран Евразии, а также представители Посольства России во 
Франции, Русского духовно-культурного православного цен-
тра в Париже и Ассамблеи народов Евразии.

  Учредители и организаторы Форума: Международный 
союз неправительственных организаций «Ассамблея народов 
Евразии», Французская Ассоциация культуры «Art Concept», 
Международная Ассоциация VATIKAM (Гуманитарные куль-
турные проекты). 

За три дня парижане и гости столицы Франции смогли посетить 4 концерта духовной, фольклор-
ной и академической музыки народов Евразийского континента. Оргкомитет Форума наградил все му-
зыкальные коллективы и волонтеров проекта памятными дипломами и грамотами. Российские гости 
получили особые грамоты от Российского Посольства. 

Во время Хорового форума народов Евразии был принят его Манифест, заложены основы буду-
щего творческого сотрудничества, намечена работа по изданию сборника статей по итогам научно-
практической конференции. Участники Форума планируют осуществить культурные обмены с музы-
кальными коллективами разных стран, презентации парижских русских хоров за пределами Франции 
и постановку детской оперы в Русском центре в Париже.
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VI. ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ С ПАРТНЕРАМИ

За краткий период деятельности от имени Ассамблеи народов Евразии подписано десять согла-
шений. 

28 сентября 2017 г. Россия. Москва

 В Общественной палате РФ в рамках заседания первого 
Президиума Генерального совета Ассамблеи народов Евразии 
подписано Соглашение о сотрудничестве между Ассамблеей 
народов Евразии и Группой компаний «ИТБ».

6 октября 2017 г. Греция. Родос.

На площадке 15-й юбилейной сессии Родосского Форума 
подписано два соглашения о сотрудничестве:

- между Международным союзом неправительственных 
организаций «Ассамблея народов Евразии» (Генеральный се-
кретарь - Андрей Бельянинов) и Фондом содействия развитию 
сотрудничества между народами «Общественный форум «Диа-
лог цивилизаций» (Президент - Владимир Якунин);

- между Международным союзом неправительственных 
организаций «Ассамблея народов Евразии» (Генеральный секретарь - Андрей Бельянинов) и Грече-
ским Евразийским деловым советом (Президент - Спирос Кувелис).

21 ноября 2017 г. Франция. Париж 

В Постоянном представительстве Российской Федерации 
при ЮНЕСКО, в рамках расширенного заседания Президиума 
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, состоялось 
подписание Соглашений о сотрудничестве между Международ-
ным союзом неправительственных организаций «Ассамблея 
народов Евразии» и организациями Международная ассоциа-
ция «Мир через Культуру» и Международная Ассоциация ди-
зайнеров VATIKAM (Франция). 

22 ноября 2017 г. Франция. Париж 

В рамках Круглого стола «О межкультурном сотрудниче-
стве на евразийском пространстве», который состоялся в Рос-
сийском духовно-культурном православном центре в Париже, 
состоялось подписание четырех Соглашений о сотрудничестве 
между Ассамблеей народов Евразии и организациями: Ассоци-
ация Франко Российский Альянс (Франция), Ассоциация раз-
вития культуры «ArtConcept» (Франция), Ассоциация «Фран-
ция – Урал» (Франция), Европейская Ассоциация бурятской 
культуры GRALTAN (Франция).
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22 декабря 2017 г. Россия. Москва 

В рамках заседания IV Евразийского Круглого Стола экс-
пертов Евразийского Совета малого и среднего бизнеса Ассам-
блеи народов Евразии в Гостином Дворе подписано Соглашение 
о сотрудничестве между Национальным Советом по развитию 
малого и среднего предпринимательства (РФ) и Международ-
ным союзом неправительственных организаций «Ассамблея 
народов Евразии».

15 февраля 2018 г. Россия. Сочи

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 
Международный союз неправительственных организаций «Ас-
самблея народов Евразии» и Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринимательства (Корпорация 
МСП) подписали Меморандум о сотрудничестве.

Документ подписан генеральным секретарем Ассамблеи 
народов Евразии Андреем Бельяниновым и генеральным ди-
ректором Корпорации МСП Александром Браверманом. Со-
гласно документу, стороны намерены сотрудничать в сфере 
малого и среднего предпринимательства, консолидации потен-

циалов и ресурсов для успешного развития МСП, оказания содействия в привлечении инвестиций в 
общественно значимые проекты и программы.

27 февраля 2018 г. Индия. Дели

В рамках заседания президиума Ассамблеи народов Евра-
зии подписано соглашение о сотрудничестве между Ассамбле-
ей народов Евразии и Национальным туристическим союзом. 
Соглашение подписали Генеральный секретарь Ассамблеи Бе-
льянинов Андрей Юрьевич и президент Национального тури-
стического союза Скорый Роман Петрович. 

Второе соглашение  подписано между Ассамблеей и Меж-
дународной Ассоциацией историков Азии. От имени Ассоциа-
ции Соглашение подписал Президент Международной Ассоци-
ации историков Азии Королев Станислав Львович.

28 февраля 2018 г. Индия. Дели

В рамках мероприятия «Бизнес-диалог на евразийском про-
странстве. Евразия: перспективы делового сотрудничества», 
организаторами которого выступили Ассамблея народов Евра-
зии и Торгово-промышленная палата Индии (PHD Chamber of 
Commerce and Industry) при поддержке Конфедерации индийской 
промышленности (CII) подписан Меморандум о взаимопонима-
нии между Ассамблеей народов Евразии и Торгово-промышлен-
ной палатой Индии. Меморандум подписали от имени Ассамблеи 
народов Евразии Светлана Смирнова, от имени Торгово-промыш-
ленной палаты Индии Shri D K Aggarwal, Vice President, PHDCCI.
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21 мая 2018 г. Россия. Москва 

Соглашение о сотрудничестве между Ассамблеей народов 
Евразии и Ассоциацией менеджеров образования и науки под-
писано в Москве 21 мая. Соглашение подписали первый заме-
ститель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии 
Светлана Смирнова и президент Ассоциации менеджеров об-
разования и науки Михаил Федоров. Подписание прошло на I 
съезде Ассоциации менеджеров образования и науки в Обще-
ственной палате РФ.

24 мая 2018 г. Россия. Санкт-Петербург 

Пять инвесторов подписали декларацию о создании Ев-
разийского цифрового консорциума «Прикладная наука». За-
ключение договоренностей состоялось на сессии ПМЭФ «Ин-
теллектуальная Евразия — новые консорциумы цифровой 
экономики». 

Организацию учредили для координации деятельности 
сети общественных цифровых исследовательских институтов, 
которые создаются на территории всего евроазиатского эконо-
мического пространства.

Декларацию подписали Генеральный секретарь международного союза неправительственных ор-
ганизаций «Ассамблея народов Евразии», председатель правления Евразийского банка развития Ан-
дрей Бельянинов, председатель научного совета автономной некоммерческой организации «Научный 
центр евразийской интеграции» Сергей Глазьев, председатель общероссийской общественной органи-
зации «Российское профессорское собрание» Владислав Гриб, президент Ассоциации IPChain («Наци-
ональный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной 
собственности») Андрей Кричевский и президент региональной общественной организации по защи-
те авторских и смежных прав «Федерация интеллектуальной собственности» Роман Романов.

26 мая 2018 г. Россия. Санкт-Петербург 

26 мая в Санкт-Петербурге на полях Петербургского меж-
дународного экономического форума  ПМЭФ – 2018 в рамках  
панельной дискуссии «Народная дипломатия: от доверия лю-
дей к доверию экономик» состоялось подписание Меморанду-
ма о сотрудничестве между Международным союзом непра-
вительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» и 
Русско-Азиатским союзом промышленников и предпринима-
телей «РАСПП». 

Соглашение подписали Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Бельянинов Андрей 
Юрьевич и  Президент Азиатского союза  промышленников и предпринимателей Монкевич Виталий 
Викентьевич.

Предметом настоящего Меморандума является сотрудничество и взаимодействие Сторон, на-
правленные на: поддержку общественных и государственных инициатив, мероприятий и действий по 
сохранению мира между народами; содействие в разработке актуальных программ развития деятель-
ности в сфере международного сотрудничества; организацию конструктивного диалога между народа-
ми Евразии и содействие многосторонним отношениям во всех сферах общественной жизни.
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VII. ДНИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ ВО ФРАНЦИИ

Успешно прошли Дни Ассамблеи народов Евразии во Франции. Единение народов сегодня ста-
новится насущной необходимостью дальнейшего развития многоуровневой интеграционной модели 
– большого евразийского партнерства, которое все активнее воплощается на различных международ-
ных и региональных уровнях.

21 ноября 2017 г. Франция. Париж 

В Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась встреча 
делегации Ассамблеи народов Евразии с заместителем Гене-
рального директора ЮНЕСКО по культуре Франческо Банда-
рином при участии Советника Постпредства Алексея Ковален-
ко-Нарочницкого. От Ассамблеи народов Евразии во встрече 
приняли участие: Первый заместитель Генерального секретаря 
Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова; Сопредседа-
тели Генерального совета Ассамблеи Далбир Сингх (Индия), 
Бернар Лозе (Франция), Игорь Халевинский (Россия); Замести-
тели Генерального секретаря Ассамблеи Токон Мамытов (Кыр-
гызстан), Младжан Джорджевич (Сербия); члены Генерального 
совета Ассамблеи Марина Плясунова, Лариса Трунина (Россия). 

Презентуя созданную в мае 2017 года Ассамблею народов 
Евразии, Светлана Смирнова рассказала о задачах и уже реа-
лизованных проектах организации, отметив в качестве главной 
цели формирование общественной интеграционной модели 
большого евразийского партнерства народов на основе духов-
но-нравственных принципов, во имя утверждения мира и со-

гласия, посредством развития многостороннего сотрудничества и народной дипломатии. Со своей 
стороны, Франческо Бандарин поддержал инициативы новой международной общественной органи-
зации и высказал ряд полезных   рекомендаций и советов. По мнению Франческо Бандарина, многие 
начинания Ассамблеи народов Евразии в целом совпадают с направлениями деятельности ЮНЕСКО. 
Вторая встреча в ЮНЕСКО состоялась с руководителем Секции по неправительственным партнерам 
Сабиной Коломбо (с участием Второго секретаря постпредства Анны Зверевой), в ходе которой были 
даны разъяснения по получению статуса ассоциированного партнера ЮНЕСКО и обсуждены пер-
спективы сотрудничества. Для членов международной делегации Ассамблеи состоялась экскурсия по 
штаб-квартире ЮНЕСКО.

21 ноября 2017 г. Франция. Париж

В Постоянном представительстве Российской Федерации 
при ЮНЕСКО прошло третье расширенное заседание Президи-
ума Генерального совета Ассамблеи народов Евразии. Предсе-
дательствовал на заседании Генеральный секретарь Ассамблеи  
Андрей Юрьевич Бельянинов. 

21 ноября 2017 г. Франция. Париж

В Постпредстве Российской Федерации состоялся концерт деятелей культуры и искусств стран Ев-
разии «Искусство объединяет». Он стал творческим подарком для зрителей. Насыщенную концертную 
программу в рамках Дней Ассамблеи народов Евразии во Франции представили артисты из разных стран. 
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Русская народная песня, горловое пение артиста из Буря-
тии, завораживающий танец коллектива из Армении, многого-
лосье грузинского вокального ансамбля, трогательное звучание 
гуслей, соло на старинном восточном музыкальном инструмен-
те сато, словно палитра красок объединились в единую картину, 
утверждающую дружбу разных народов благодаря высокому 
искусству. В концерте приняли участие Заслуженная артистка 
России, Народная артистка Удмуртии Валентина Пудова, Алек-

сандр Шоно, Ольга Кирсанова, Александра Тенишева, Шафаг Фарохзад, Александра Кишкурно, трио 
«Арарат», грузинский вокальный ансамбль «Марани».

22 ноября 2017 г. Франция. Париж

В Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась встреча 
делегации Ассамблеи народов Евразии с руководителем секции 
по социальным вопросам и спорту Александром Шишликом 
(при участии Второго секретаря постпредства Анны Зверевой). 
Ассамблею народов Евразии представляли: Генеральный секре-
тарь Андрей Бельянинов, Сопредседатель Генерального совета 
Далбир Сингх, Первый заместитель Генерального секретаря 
Светлана Смирнова, Председатель Совета по работе с детьми и 
молодежью Никола Косович, Председатель Совета читателей и 

писателей Маргарита Аль, сопредседатель Совета по национальным видам спорта Екатерина Казначе-
ева и Денис Князев, руководитель проекта «Свадьбы народов мира». Многие проекты Ассамблеи на-
родов Евразии по направлениям работы с молодежью, развитию этнического спорта, межкультурному 
сотрудничеству вызвали неподдельный интерес.

22 ноября 2017 г. Франция. Париж

Круглый стол «О межкультурном сотрудничестве на евра-
зийском пространстве» состоялся в Российском духовно-куль-
турном православном центре в Париже.  Организатор меро-
приятия - Ассамблея народов Евразии. Модераторами круглого 
стола выступили: Андрей Бельянинов, Генеральный секретарь 
Ассамблеи народов Евразии, Председатель Попечительско-
го Совета Фонда «Достояние России», доктор экономических 
наук, доктор политических наук (Россия) и Бернар Лозе, Со-
председатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, 

вице-президент Ассоциации Франко-Российский диалог (Франция). 

Участников круглого стола приветствовал Директор Российского духовно-культурного право-
славного центра в Париже Л.Ю. Кадышев. Представители международных межправительственных 
и неправительственных организаций, некоммерческих организаций, эксперты, деятели культуры из 
разных стран совместно обсудили следующие вопросы: Евразийская цивилизация. Роль культуры и 
народной дипломатии в евразийской интеграции. Что такое народная (общественная) дипломатия. 
Ассамблея народов Евразии – общественная интеграционная модель большого евразийского партнёр-
ства. Миротворческие инициативы евразийского партнерства. Значимость общих духовных ценно-
стей, воплощающихся в нормах и постулатах Духовной Культуры – как залог мира, дружбы и плодот-
ворного сотрудничества народов Евразии, и другие вопросы. 

В рамках круглого стола состоялась презентация Ассамблеи народов Евразии. О целях, задачах и 
первых реализованных проектах созданной в мае этого года Ассамблеи рассказала Светлана Смирно-
ва, Первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи 
народов Евразии.  
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22 ноября 2017 г. Франция. Париж

По программе Дней Ассамблеи народов Евразии во Франции в Российском духовно-культурном 
православном центре состоялся предпремьерный показ документально – игрового фильма «The birth 
of a nation» («Рождение нации»), а также прошла творческая встреча с автором фильма, режиссером 
Максимом Беспалым.

 

23 ноября 2017 г. Франция. Париж 

Творческая встреча литераторов Евразии – одна из многих 
рабочих встреч по программе Дней Ассамблеи народов Евразии 
во Франции. Она состоялась в офисе Ассоциации Франко-Рос-
сийский диалог на Елисейских полях. Председатель Совета пи-
сателей и читателей Ассамблеи народов Евразии Маргарита Аль 
пригласила французских коллег, среди которых был известный 
французский журналист и общественный деятель Дмитрий де 
Кошко. Разговор шел о проблемах литературы, языка, культуры 
и, конечно, о творческом сотрудничестве. Были представлены 
литературные проекты Ассамблеи народов Евразии, согласова-

но участие членов Совета писателей и читателей в февральской и мартовской книжных ярмарках в 
Париже.

23 ноября 2017 г. Франция. Париж

Круглый стол «Бизнес-диалог на евразийском простран-
стве. Евразия: перспективы делового сотрудничества» также 
успешно прошел в офисе Ассоциации Франко-Российский диа-
лог. Организаторами мероприятия выступили Ассамблея на-
родов Евразии и Торгово-промышленная палата Москвы при 
поддержке Парижской торгово-промышленной палаты и Ас-
социации Франко-Российский диалог. Вел круглый стол Вла-
димир Платонов, Президент Московской торгово-промышлен-

ной палаты, депутат Московской городской Думы. От имени Ассамблеи народов Евразии участников 
приветствовали Светлана Смирнова, Первый заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов 
Евразии, и Сопредседатели Генерального совета Ассамблеи народов Евразии – Бернар Лозе, вице-пре-
зидент Ассоциации Франко-Российский диалог (Франция); Игорь Халевинский, Председатель Совета 
Ассоциации российских дипломатов (Росссия), Далбир Сингх, Президент Фонда политических реше-
ний и управлений (Индия). В работе круглого стола, посвященного обсуждению процессов развития 
сотрудничества на евразийском пространстве в области образования, экономики, взаимодействия по 
линии малого и среднего бизнеса, приняли участие представители деловых кругов Германии, Швейца-
рии, Франции, Монголии, Индии, Сербии, России, Болгарии.

23 ноября 2017 г. Франция. Париж

В Музее охоты и природы, состоялся прием от имени Ас-
самблеи народов Евразии по случаю проведения Дней Ассам-
блеи народов Евразии во Франции. Торжественную часть вел 
организатор мероприятия Сопредседатель Генерального совета 
Ассамблеи Бернар Лозе. На приеме присутствовали предста-
вители общественности, творческих кругов, бизнес-сообществ 
Франции и члены международной делегации Ассамблеи наро-
дов Евразии. Первый Заместитель Генерального секретариата 
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Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова презентовала участникам встречи Ассамблею наро-
дов Евразии, рассказала о первых мероприятиях молодой организации и о предстоящих задачах. Яр-
кой и интересной была речь князя Александра Александровича Трубецкого, затронувшего историю 
евразийства, к которому его род имеет непосредственное отношение. Как отметил Александр Алек-
сандрович, само понятие «евразийство» родилось у русских мыслителей в 20-х годах прошлого века. 
Он напомнил, что одним из основателей движения евразийцев был его дядя князь Николай Сергее-
вич Трубецкой, известный лингвист, профессор Венского университета, а его сподвижниками были 
русские мыслители Л.Н. Гумилев, П.Н. Савицкий и многие другие. «Евразизм, движение «Ассамблеи 
народов Евразии» приобретает новую ценность. Это возможность быть великой связывающей силой 
нашего Евро-Азиатского материка, который не разделен никакими океанами», - подчеркнул Александр 
Александрович. Теме содружества народов Евразии посвятил свое выступление наследник известного 
дворянского рода, гасконец, герцог Амери Д’Артаньян. Завершился вечер экскурсией по музею и твор-
ческой программой, в которой гитара, балалайка, гармонь звучали, радуя и захватывая своей душев-
ностью гостей из Франции, России, Казахстана, Германии, Болгарии, Австрии, Швейцарии, Сербии. 
Русские народные песни, знакомые мелодии, цыганские романсы никого не оставили равнодушным.

24 ноября 2017 г. Франция. Париж

Российская группа делегации Ассамблеи народов Евразии 
приняла участие в торжественном открытии Русского фору-
ма-2017, который состоялся в Посольстве Российской Федера-
ции во Франции. С приветственным словом к участникам Фо-
рума обратился Посол России во Франции Алексей Мешков. 
Первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель 
Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Свет-
лана Смирнова в качестве почетного члена президиума Форума 
презентовала созданную в мае этого года Ассамблею народов 

Евразии. Рассказав о целях, задачах и первых реализованных проектах, Светлана Константиновна от-
метила, что Ассамблея народов Евразии представляет собой Международный союз неправительствен-
ных организаций и граждан с активной жизненной позицией, разделяющих и продвигающих идеи и 
ценности евразийской интеграции. Сотрудничество, содружество и согласие являются основой актив-
ных действий Ассамблеи по защите мира, укреплению дружбы, партнерства и добрососедства между 
народами.
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VIII. ДНИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ В ИНДИИ

22-23 февраля 2018 г. Индия. Дели 

По приглашению Делийского университета делегация 
Ассамблеи народов Евразии приняла участие в работе между-
народной конференции «Индия и Россия: кросс-культурная 
синергия». Среди участников международной конференции – 
представители науки, культуры и образования из Индии, Рос-
сии, Грузии, Турции, Шри-Ланки и других стран. Мероприятие 
приурочено к 70-летию установления дипломатических отно-
шений между Россией и Индией и 70-летию создания кафедры 
русского языка в Делийском университете. «У нас с Индией сло-

жились отношения особо привилегированного стратегического партнерства. Оно охватывает многие 
уровни: это и уровень политический, и уровень международного сотрудничества, торгово-экономи-
ческий, культурный и другие. Эти особые отношения не могут развиваться без знания языков друг 
друга», - сказал на открытии конференции посол России в Индии Николай Кудашев. Основными на-
правлениями обсуждения на конференции стали международные аспекты взаимодействия в области 
литературы, перспективы интернета как связующего звена международного сообщества, вопросы язы-
кового обучения и его роли в отношениях между странами и народами. На полях конференции члена-
ми делегации проведен ряд рабочих встреч с коллегами из других стран по вопросам участия в Днях 
Ассамблеи народов Евразии в Индии с 26 февраля по 3 марта, обсуждены перспективы дальнейшего 
взаимного сотрудничества.

26 февраля 2018 г. Индия. Дели

В рамках Дней Ассамблеи народов Евразии в Индии состо-
ялась встреча международной делегации, возглавляемой Гене-
ральным секретарем Андреем Бельяниновым, с главой депар-
тамента Евразии МИД Индии Годавартхи Венката Шринивас 
(Mr G Srinivas , Joint Secretary and Head of Eurasian Department in 
Ministry of External Affairs Goverment of India).  Встреча прохо-
дила 26 февраля в здании Центрального Секретариата Прави-
тельства Индии в Нью-Дели.  Презентация Ассамблеи народов 
Евразии, отражающая основные цели и задачи организации, 

вызвала большой интерес у главы департамента Евразии МИД Индии. Разностороннее сотрудниче-
ство стран евразийского пространства является сегодня насущной необходимостью, прокомментиро-
вал свою точку зрения Г.В. Шринивас. Первый заместитель Генерального секретаря Светлана Смирно-
ва отметила, что нет отдельно Азии и нет отдельно Европы. Мы живем на едином континенте Евразия, 
поэтому заботы о будущем также являются общими. Господину Г.В. Шринивасу был представлен пре-
зентационный пакет с материалами об Ассамблее народов Евразии, с информацией об итогах деятель-
ности за несколько месяцев с момента создания и планами на ближайшую перспективу. Он высоко 
оценил усилия Ассамблеи по утверждению мира и согласия средствами народной дипломатии.

26 февраля 2018 г. Индия. Дели

Деловая рабочая встреча делегации Ассамблеи народов Евразии прошла в Посольстве Россий-
ской Федерации в Индии с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Индии Кудашева 
Николая Ришатовича. Представляя главные цели и задачи визита в Индию, Генеральный секретарь 
Ассамблеи Андрей Юрьевич Бельянинов отметил, что в составе делегации присутствуют народные 
дипломаты из разных стран - России, Франции, Индии, Кыргызстана. По его мнению, вся деятель-
ность Ассамблеи направлена на созидание: «Наши двери открыты для всех, кто готов быть в единой 
команде. И здесь, в Индии, так же как в любой другой стране, мы говорим: Здравствуйте, мы вместе с 
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вами!». Первый заместитель Генерального секретаря Светлана 
Константиновна Смирнова представила структуру и основные 
крупные международные проекты Ассамблеи народов Евразии. 
Сопредседатель Генерального совета Далбир Сингх в ходе дис-
куссии предложил сконцентрироваться на углублении и раз-
витии направлений гуманитарного сотрудничества. Сопредсе-
датель Генерального совета Бернар Лозе из Франции отметил 
перспективность Ассамблеи народов Евразии, с уверенностью 
подтвердив, что к Ассамблее присоединятся много достойных 
людей из разных стран. В свою очередь, господин Посол под-

держал широкий масштаб деятельности Ассамблеи, нацеленной на развитие интеграционных процес-
сов в Евразии, особо подчеркнув многоплановый характер проектов Ассамблеи. Николай Ришатович 
отметил важность формирования культуры общения на большом евразийском пространстве. Эту 
мысль поддержали все члены делегации.

26 февраля 2018 г. Индия. Дели

Состоялась встреча членов делегации Ассамблеи народов 
Евразии в Министерстве окружающей среды, лесов и измене-
ния климата Правительства Индии. Господин К. Мишра (C.K. 
Mishra) ознакомил членов делегации с деятельностью Мини-
стерства. В ходе беседы поднимались вопросы, связанные со 
сложной экологической ситуацией во многих странах Евразии, 
обсуждались возможные шаги по ее улучшению. Было отмече-
но, что нарушение гармонии отношений человека и природы 
ведет к обострению не только экологических, но и социальных 
проблем, решить которые можно с привлечением потенциала 
гражданского общества. По мнению участников, тема сохране-
ния природного наследия чрезвычайно важна для обеспечения 

устойчивых интеграционных процессов на евразийском континенте. В завершение встречи обе сторо-
ны высказались за необходимость тесного конструктивного сотрудничества.

26 февраля 2018 г. Индия. Дели

Первый рабочий день международной делегации Ассамблеи народов Евразии в Индии завершил-
ся проектной сессией «Стратегическое развитие Ассамблеи народов Евразии». Стало хорошей тради-
цией – собирать заинтересованных участников для обсуждения концептуальных вопросов деятель-
ности Ассамблеи, для совместного поиска перспектив и главных направлений работы. Тест-тренинг на 
командообразование, на создание и повышения эффективности работы команды провела член Генсо-
вета Ассамблеи Ирина Дарнева.

27 февраля 2018 г. Индия. Дели

В рамках мероприятий Ассамблеи народов Евразии в Ин-
дии прошла рабочая встреча в представительстве ЮНЕСКО. 
Членов делегации Ассамблеи народов Евразии встретил совет-
ник по коммуникации и информации Бюро ЮНЕСКО в Дели 
Al-Amin Yusuph, Advisor for Communication and Information. 
Изучив предварительно представленные презентационные ма-
териалы о деятельности и структуре Ассамблеи, он отметил 
важную линию Ассамблеи народов Евразии, во многом совпа-
дающую с миротворческой миссией ЮНЕСКО. В числе приори-
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тетных были названы вопросы экологии, чистой воды, работа в сфере образования и науки, а также 
работа с молодежью. Штаб квартира ЮНЕСКО в Дели отвечает за взаимодействие с шестью странами 
региона - Индией, Бангладеш, Бутаном, Непалом, Мальдивами и Шри Ланкой.

27 февраля 2018 г. Индия. Дели

В рамках Дней Ассамблеи народов Евразии в Индии про-
шла рабочая встреча членов международной делегации Ассам-
блеи с Руководителем представительства Россотрудничества 
в Индии, директором Российского центра науки и культуры 
в Дели Федором Анатольевичем Розовским. Началась встреча 
экскурсией по Центру, знакомством с основными направле-
ниями деятельности представительства, посещением фотовы-
ставки и продолжилась в формате делового общения по гума-
нитарному сотрудничеству, в вопросах которого Центр имеет 

большой практический опыт. Во встрече приняли участие Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей 
Бельянинов, сопредседатели Генерального совета Бернар Лозе (Франция), Далбир Сингх (Индия), Пер-
вый заместитель Генерального секретаря - Руководитель Генерального секретариата Светлана Смирно-
ва, заместители Генерального секретаря Станислав Королев и Михаил Федоров. 

27 февраля 2018 г. Индия. Дели

Первое заседание Президиума Генерального совета Ассамблеи 
народов Евразии в 2018 году прошло под председательством Гене-
рального секретаря Ассамблеи Андрея Юрьевича Бельянинова в 
рамках Дней Ассамблеи народов Евразии в Индии. 

27 февраля 2018 г. Индия. Дели

В Российском центре науки и культуры в Дели прошел кру-
глый стол «О гуманитарном сотрудничестве на евразийском 
пространстве», организованный Ассамблеей народов Евразии. 
Модераторами круглого стола выступили Генеральный секре-
тарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов, Сопред-
седатель Генерального совета Бернар Лозе (Франция), Сопред-
седатель Генерального совета Далбир Сингх (Индия), Первый 
заместитель Генерального секретаря - Руководитель генераль-
ного секретариата Светлана Смирнова. С приветственным 
словом к участникам обратился директор Российского центра 

науки и культуры в Дели Федор Розовский. Основными для обсуждения на круглом столе с участи-
ем представителей Индии, России, Кыргызстана, Франции стали такие важные темы как социокуль-
турная интеграция и роль народной дипломатии, миротворческие инициативы и значимость общих 
духовных ценностей, сохранение и развитие культур и языков народов Евразии и другие актуальные 
темы, отражающие задачи дальнейшего развития гуманитарной сферы.

Высказывания участников подтвердили единство взглядов на базовые принципы, объединяющие 
человечество. От имени делегации Ассамблеи народов Евразии  выступили Станислав Королев, заме-
ститель Генерального секретаря Ассамблеи, президент международной Ассоциации историков Азии, 
генеральный консул Международного рейтингового агентства SHA-International Ratings Center в стра-
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нах СНГ, ШОС и БРИКС; Мэри Пат Фишер, член Президиума Генерального совета Ассамблеи, руково-
дитель департамента внешних связей Института углубленного изучения сравнительного религиоведе-
ния Гобинд Садан; Ирина Дарнева, член Генерального совета Ассамблеи, член Президиума Всемирного 
Форума Духовной Культуры; Роман Скорый, Президент национального Туристического союза; Миха-
ил Федоров, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи, председатель Высшего Совета Ассоциа-
ции университетов Большой Евразии; Иннара Гусейнова, проректор по научной работе Московского 
гуманитарного лингвистического университета.

Подводя итоги круглого стола, Светлана Смирнова пригласила всех к дальнейшему сотрудниче-
ству во имя утверждения мира и согласия на континенте. На мероприятии присутствовали предста-
вители СМИ, науки, культуры, образования, общественных организаций и студенты Делийского уни-
верситета.

28 февраля-1 марта. Индия. Дели 

Два литературных вечера из цикла «Сто лет русскому аван-
гарду» прошли в Российском центре науки и культуры в Дели 
и в Делийском университете. Председатель Совета писателей и 
читателей Ассамблеи народов Евразии Маргарита Аль в рам-
ках реализации литературного проекта «ЛиФФт» встретилась 
с преподавателями и студентами, изучающими русский язык. 
Установлены тесные контакты с индийскими партнерами, зало-
жена база для дальнейшего творческого сотрудничества. 

28 февраля 2018 г. Индия. Дели

Состоялась рабочая встреча членов международной де-
легации Ассамблеи народов Евразии во главе с Генеральным 
секретарем Андреем Бельяниновым с руководством Торгово-
промышленной палаты Индии (PHD Chamber of Commerce and 
Industry).

28 февраля 2018 г. Индия. Дели

«Бизнес-диалог на евразийском пространстве. Евразия: 
перспективы делового сотрудничества» - под таким названи-
ем прошел еще один круглый стол в рамках Дней Ассамблеи 
в Индии, организаторами которого выступили Ассамблея на-
родов Евразии и Торгово-промышленная палата Индии (PHD 
Chamber of Commerce and Industry) при поддержке Конфеде-
рации индийской промышленности (CII). Началась встреча 
с приветствий Генерального секретаря Ассамблеи Андрея 
Бельянинова и Amb K V Rajan, Convenor, PHD Ambassadors 

Economic Forum. От индийской стороны также выступили Shri Anil Khaitan, President, PHDCCI 
и  Amb Talmiz Ahmad, Former Indian Ambassador to Saudi Arabia, Oman and  UAE. Продолжилось 
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мероприятие подписанием Меморандума о взаимопонимании между Ассамблеей народов Евразии 
и Торгово-промышленной палатой Индии. Этот документ открывает возможности для дальнейше-
го сотрудничества сторон в сфере бизнеса. Соглашение подписали от имени Ассамблеи народов 
Евразии Светлана Смирнова, от имени Торгово-промышленной палаты Индии Shri D K Aggarwal, 
Vice President, PHDCCI.

Участниками круглого стола стали представители науки, информационных технологий, банков-
ской сферы, туристических компаний из России, Франции, Кыргызстана, Индии. В мероприятии 
принял участие Торговый представитель Российской Федерации в Республике Индия Ярослав Вик-
торович Тарасюк. Модераторы встречи: от Ассамблеи народов Евразии Михаил Федоров, замести-
тель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии; от Торгово-промышленной палаты Индии 
Shri Saurabh Sanyal, Secretary General, PHDCCI

От имени делегации Ассамблеи народов Евразии на мероприятии выступили: Далбир Сингх, 
Сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии,  Национальный Секретарь Ин-
дийского Национального Конгресса, Президент Фонда Политики и Управления; Станислав Льво-
вич Королев, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, Президент междуна-
родной Ассоциации историков Азии, Генеральный консул Международного рейтингового агентства 
SHA-International Ratings Center в странах СНГ, ШОС и БРИКС, заместитель председателя комитета 
МТПП, член экспертного совета комитета ТПП РФ; Токон Болотбекович Мамытов, заместитель Ге-
нерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, Председатель Совета Ассамблеи народа Кыргыз-
стана; Роман Петрович Скорый, Президент Национального Туристического Союза; Дмитрий Вячес-
лавович Хан,  член Ассоциации «РУССОФТ»; Олег Геннадьевич Высоков, Директор по развитию 
бизнеса компании  «Альтарикс»; Александр Санфаевич Че, Генеральный директор Межотраслевого 
Агентства регионального экономического развития;  Светозар  Павлович Дарнев, Председатель Ре-
визионной комиссии Ассамблеи народов Евразии.

В числе вопросов для совместного обсуждения были рассмотрены следующие темы:

- Евразийская интеграция в эру цифровой цивилизации;

- Проблемы и перспективы развития финансового рынка;

- Развитие IT- сектора экономики;

- Инновации в области информационной безопасности и многие другие.

Особый интерес вызвало обсуждение сферы туризма как важной составляющей обществен-
ной интеграционной модели большого евразийского партнерства. Этой теме была посвящена вто-
рая часть мероприятия под названием «Туризм объединяет людей и народы: развитие туризма на 
евразийском пространстве». Модератором секции по туризму выступил Скорый Роман, Президент 
национального Туристического союза. Круглый стол прошел в одной из старейших Торгово-про-
мышленных палат Индии.

28 февраля 2018 г. Индия. Дели

«Спорт объединяет народы» - под таким названием  в 
рамках Дней Ассамблеи народов Евразии в Индии состоялся 
круглый стол, организованный при участии Всеиндийской Ас-
социации тенниса и Индийского центра тенниса. На встрече 
присутствовали члены делегации Ассамблеи народов Евразии, 
руководители спортивных организаций Индии, известные ин-
дийские спортсмены, среди которых пять золотых олимпий-
ских чемпионов в различных видах спорта. Разговор шел о роли 
спорта и спортивных организаций в объединении народов Ев-
разии, о влиянии спорта на гармоничное развитие молодежи, 
об укреплении дружеских международных связей.
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Совет по спорту Ассамблеи народов Евразии представил свои перспективные планы в области 
развития конного спорта, кибатлетики, а также новые проекты, среди которых Международная юно-
шеская регата, фестиваль по футбольному фристайлу, евразийский проект «Международные океани-
ческие игры» и Евразиада.

28 февраля 2018 г. Индия. Дели

По приглашению члена Президиума Генерального совета 
Ассамблеи народов Евразии  Мэри Пэт Фишер (Индия)  деле-
гация посетила  Международную межрелигиозную общину 
Гобинд Садан, созданную 50 лет назад в Нью-Дели. Гобинд Са-
дан  стал практическим примером межрелигиозного взаимопо-
нимания. По сей день здесь отмечаются главные религиозные 
праздники в соответствии с традициями различных конфессий 
и проводятся службы в местах поклонения сикхов, христиан, 
мусульман, индуистов, буддистов на территории общины. В 

рамках организованной экскурсии члены делегации познакомились с многолетним опытом совмест-
ного мирного проживания представителей разных национальностей и религий.  Узнали о деятельно-
сти Института сравнительного религиоведения, созданного по инициативе основателя общины Баба 
Вирса Сингха Джи, который вдохновлял людей усердно работать, делиться заработанным с другими 
людьми и всегда помнить, что все создано Богом. 

1 марта 2018 г. Индия. Дели

Состоялась рабочая встреча членов делегации Ассамблеи 
народов Евразии с руководством одного из ведущих учебных 
заведений Индии Университета им. Джавахарлала Неру. 

1 марта 2018 г. Индия. Дели

В Университете им. Джавахарлала Неру успешно прошел 
круглый стол «Университет будущего. Презентация Ассоци-
ации университетов Большой Евразии», в котором приняли 
участие члены делегации Ассамблеи народов   Евразии, про-
фессора, преподаватели и студенты университета. Обсуждались 
вопросы, касающиеся перспектив развития   высшего и профес-
сионального образования, совершенствования электронной об-
разовательной среды, сотрудничества молодежи стран Евразии 
в сфере науки и образования. 

Первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Светлана 
Смирнова подчеркнула важность диалога с учащейся молодежью, вовлечения ее в активное общение 
на евразийском пространстве, установления прочных дружеских связей между учебными заведени-
ями разных стран. По ее предложению в июле этого года в Москве в рамках проведения юбилейных 
мероприятий, посвящённых 20-летию Ассамблеи народов России, будет подписано соглашение о со-
трудничестве между Ассамблеей народов Евразии и Университетом им. Джавахарлала Неру. Модера-
тор круглого стола, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи Михаил Федоров представил один 
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из проектов Ассамблеи народов Евразии – Ассоциацию университетов Большой Евразии - как форму 
интеграционного взаимодействия, призванную объединить усилия народов Евразии по воспитанию и 
профессиональной ориентации молодежи. Завершилось мероприятие активным общением со студен-
тами университета, изучающими русский язык. 

1-2 марта 2018 г. Индия. Дели

В рамках культурной программы члены делегации Ассам-
блеи народов Евразии посетили Президентский Дворец «Раш-
трапатхи Бхаван», совершили экскурсию по Дели и посетили 
известный город Индии Джайпур.
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IX. ДНИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ В ОАЭ 

1 апреля 2018 г. ОАЭ. Аджман

Заседание Президиума Генерального совета Ассамблеи на-
родов Евразии состоялось 1 апреля с.г. в городе Аджман в рам-
ках Дней Ассамблеи в ОАЭ. Вёл заседание Генеральный секре-
тарь Ассамблеи Андрей Бельянинов. 

1 апреля 2018 г. ОАЭ. Аджман

Расширенный круглый стол «К 100-летию шейха Зайда бен 
Султан Аль Нахайяна: Опыт эффективных решений в области 
формирования межнациональных и межконфессиональных 
отношений» состоялся 1 апреля. Открыла встречу Светлана 
Смирнова, Первый заместитель Генерального секретаря Ассам-
блеи народов Евразии. Она отметила, что 2018 год объявлен в 
Объединенных Арабских Эмиратах годом шейха Зайда, Перво-
го президента и основателя ОАЭ, и Дни Ассамблеи народов Ев-
разии проходят в рамках этой юбилейной даты. Круглый стол 

посвящен вопросам согласия, успешно решаемым на территории ОАЭ, где мирно проживают предста-
вители многих национальностей и вероисповеданий.

С приветственным словом выступил Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей 
Бельянинов. Он подчеркнул: «Чем чаще мы будем встречаться, тем больше будем понимать и уважать 
друг друга. Главное, чтобы мы все говорили на одном языке – языке правды, мира и добра. Мы должны 
приложить все силы к тому, чтобы люди больше радовались, а не подозревали друг друга в неблаго-
видных поступках и помыслах».

Модератор встречи, президент Евразийской академии телевидения и радио В.Д.Рузин познакомил 
участников с историей образования ОАЭ, с деятельностью первого президента шейха Зайда, с опытом 
его этнокультурной национальной политики. В ОАЭ найден эффективный механизм решения межна-
циональных и межконфессиональных проблем, который можно выразить формулой: национальное 
развитие, опирающееся на ключевые ценности, активное участие молодежи в построении будущего, в 
котором каждый будет счастлив. Полученный в ОАЭ опыт строительства устойчивого федеративного 
государства может быть полезен и для других стран евразийского пространства.

В обсуждении темы приняли участие И.К.Шангареев – Генеральный директор группы компаний 
ДАН (ОАЭ), Далбир Сингх – сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, прези-
дент Фонда политических решений и управления (Индия), D-r Mohamad Habash– профессор универ-
ситета Абу-Даби (ОАЭ), З.Л.Коган – вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и 
объединений (Россия), В.И.Исхаков – член президиума Евразийской Академии телевидения и радио 
(ОАЭ), В.М.Порохова – профессор, ученый-исламовед, действительный член РАЕН, автор перевода 
Корана на русский язык и другие известные ученые и общественные деятели.Участники круглого стола 
единодушно отметили, что самое главное достижение на пути межнационального и межрелигиозного 
согласия – это гармония человеческих отношений во всех сферах государственной и общественной 
жизни.
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1 апреля 2018 г. ОАЭ. Аджман

 «О гуманитарном сотрудничестве на евразийском про-
странстве» - под таким названием прошел еще один круглый 
стол в рамках темы, посвященной 100-летию шейха Зайда бен 
Султан Аль Нахайяна. Участники встречи – представители 
общественных организаций, бизнеса, культуры, сми – вели 
предметный разговор о направлениях и путях гуманитарного 
сотрудничества среди народов Евразии. В Ассамблее сложилась 
такая форма взаимодействия как тематический проект. Именно 
совместная проектная деятельность вызывает интерес и строит 

мосты взаимопонимания между народами. Об этом говорили все выступающие. В.И.Исхаков, член 
президиума Евразийской Академии телевидения и радио, представил два проекта, связанных с визуа-
лизацией исторических процессов на континенте Евразии. Это научное киноисследование механизма 
успешной модели государственного устройства Объединенных Арабских Эмиратов и воссоздание Ве-
ликого морского шелкового пути.

Ряд спортивных проектов представила Е.В.Казначеева, председатель Совета по спорту Ассам-
блеи народов Евразии. Спорт является универсальным средством коммуникации народов, простым 
и понятным механизмом мирного взаимодействия. Такие проекты как Евразийские игры – Евразиада, 
футбольный фестиваль, фестиваль конного спорта будут способствовать формированию здорового 
и гармоничного сообщества. М.В.Федоров, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов 
Евразии, обозначил тему молодежи в мировом сообществе как одну из самых важных и рассказал 
о деятельности одного из советов Ассамблеи - Евразийской ассоциации университетов. Тему моло-
дежных проектов поддержал Т.М. Яруллин, председатель Всемирного форума татарской молодежи. 
И.С.Дарнева, сопредседатель Совета по Духовной Культуре Ассамблеи народов Евразии, обобщила 
понятие гуманитарного развития, обозначив его как достижение общей гармонии сосуществования 
народов. В целом общение за круглым столом подтвердило направленность гуманитарного развития 
народов Евразии от разъединения к миру и осознанному взаимодействию.

1 апреля 2018 г. ОАЭ. Абу-Даби

В посольстве Российской Федерации в ОАЭ состоялась 
встреча международной делегации Ассамблеи народов Евра-
зии во главе с Генеральным секретарем Бельяниновым Андреем 
Юрьевичем с Чрезвычайным и Полномочным Послом Россий-
ской Федерации в ОАЭ Ефимовым Александром Владимиро-
вичем. Приветствуя членов делегации, г-н Посол отметил, что 
единство, взаимопонимание, уважение между народами актив-
но утверждаются в Объединенных Арабских Эмиратах, где про-
живают  представители самых разных стран и национально-
стей. В стране нет политических, религиозных, национальных 

конфликтов. В мирных и открытых отношениях жителей изначально заложено политическое решение 
государства. В ОАЭ создано Министерство счастья, главной заботой которого является благополучие 
людей.

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии А.Ю.Бельянинов и Руководитель Генераль-
ного секретариата Ассамблеи С.К.Смирнова  рассказали г-ну Послу о целях и основных инициативах 
Ассамблеи, в состав руководящих органов которой входят представители 33 стран. Были озвучены 
задачи проведения презентационных мероприятий - Дней Ассамблеи в ОАЭ, отмечено, что ранее Дни 
Ассамблеи успешно прошли во Франции и в Индии. Главной идеей  таких мероприятий является про-
движение  мира и согласия на Евразийском континенте. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в ОАЭ Александр Владимирович 
Ефимов отметил актуальность и востребованность задач, которые реализует Ассамблея. Такие идеи, 
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по его мнению, можно только приветствовать: «Начало у Ассамблеи народов Евразии впечатляющее, 
несмотря на  первые шаги деятельности». «В такой международной обстановке ваши усилия очень вос-
требованы», - сказал г-н Посол. 

Во встрече от Ассамблеи также приняли участие Сопредседатель Генерального совета Ассамблеи 
Далбир Сингх (Индия), Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи М.В. Федоров, члены Генераль-
ного совета Ассамблеи  Н.Е. Жанабилов (Казахстан), Л.А.Трунина, В.Д.Рузин, член Совета Ассамблеи 
по цифровой экономике и интеллектуальной собственности Р.Г.Романов, член Совета Ассамблеи по 
туризму Р.С.Тихонов, члены Совета Ассамблеи по кино и видеовизуализации культурно-историческо-
го пространства Евразии И.К.Шангареев и В.И.Исхаков.

2 апреля 2018 г. ОАЭ. Аджман

В рамках мероприятий Дней Ассамблеи народов Евразии 
в ОАЭ состоялся круглый стол «Бизнес диалог на евразийском 
пространстве. Евразия: перспективы делового сотрудниче-
ства», участниками которого стали представители сферы биз-
неса и общественных организаций из разных стран. 

Модераторами круглого стола выступили Генеральный се-
кретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов, пред-
седатель Высшего совета Ассоциации университетов Большой 

Евразии Михаил Федоров, Председатель Евразийского совета малого и среднего бизнеса Светлана Па-
раскева. 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Советник Посольства Россий-
ской Федерации в ОАЭ Юрий Видакас. Он подчеркнул активный старт развития Ассамблеи, открыва-
ющей двери для широкого сотрудничества. Программа круглого стола включала следующие вопросы 
для обсуждения:

- Евразийская интеграция. Большая Евразия

- Роль делового сообщества в Евразийской интеграции 

- Перспективы делового сотрудничества на евразийском пространстве

Открывая круглый стол, Михаил Федоров отметил особенности современной ситуации в области 
экономики в странах Евразии. 

Состоялась презентация Совета по малому и среднему бизнесу Ассамблеи народов Евразии. 
Председатель Совета Светлана Параскева детально остановилась на работе экспертных комиссий по 
разным направлениям бизнеса. Совет также представил ряд успешно реализуемых проектов. Одним 
из них является Евразийская инициатива по организации обмена лучшими социальными практиками. 
Представила проект руководитель Комиссии Совета МСП по взаимодействию с некоммерческими ор-
ганизациями и структурами социального предпринимательства  Вера Плотникова. В своём выступле-
нии она подчеркнула, что бизнес должен существовать не ради бизнеса, а в первую очередь ради людей. 
Расширение  деятельности Ассамблеи народов Евразии позволяет малому и среднему бизнесу активно 
развивать социальную направленность.

На круглом столе были представлены проекты:

- в сфере экологии  «Экологическая чистая посуда из биоразлагаемых материалов», компания 
«Экоплатформа»

- в сфере профобразования «Международный образовательный центр по парикмахерскому ис-
кусству «Успех».

Проект, направленный на защиту детей в интернет-пространстве, реализуемый уже в 30 странах 
мира,  презентовал Тахир Тухтаров, президент АО «Сухаб». 

Проект Евразийской интеллектуальной инициативы (ЕАИИ) как основы функционирования но-
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вого утверждённого профильного Совета по цифровой экономике и интеллектуальной собственности 
представил президент Федерации интеллектуальной собственности Роман Романов.

Тему развития туризма высветил в своём выступлении Руководитель представительства Нацио-
нального туристического союза в Юго-Восточной Азии  Роман Тихонов. 

Со стороны бизнеса ОАЭ были представлены компании, реализующие свою деятельность в сфере 
недвижимости, строительства, торговли.  

Организацию «ДАН», осуществляющую бизнес в сфере недвижимости, представил Генеральный 
директор Группы компаний Исмагил Шангареев.

Компанию «ECOCON», ведущую строительный бизнес в ОАЭ, представил руководитель Олег За-
ретский.

Проект развития нефтегазового месторождения  Сурхсимо (Кызыл тумбука) в Таджикистане пре-
зентовал президент и главный исполнительный директор Dravida Petroleum DMCC г-н Ферозхан Ша-
навас.

По итогам круглого стола принято решение о дальнейшем развитии взаимодействия и сотрудни-
чества  компаний различных направлений бизнеса на пространстве Большой Евразии.

2 апреля 2018 г. ОАЭ. Дубай

В продолжение темы круглого стола  «Бизнес диалог на 
Евразийском пространстве» состоялась встреча делегации Ас-
самблеи народов Евразии во главе с Генеральным секретарем 
Андреем Бельяниновым с основателем и председателем Mashreq 
Bank Абдуллой Аль Гурейром. Его банк имеет обширную сеть 
филиалов в ОАЭ и много зарубежных офисов в девяти странах 
Европы, США, Азии, Африки. Mashreq Bank отличается духом 
новаторства, сохраняя ведущую позицию в развитии новых 
банковских продуктов и услуг.

Семейный многопрофильный бизнес Аль-Гурейров охва-
тывает различные сферы: производство промышленных товаров и продуктов питания,  строительный 
бизнес и торговлю недвижимостью, энергетический, издательский бизнес, розничную торговлю, об-
разовательные услуги. 

Аль Гурейр Университет (АГУ) является одним из первых частных учебных заведений, получив-
ших лицензию Министерства высшего образования и научных исследований ОАЭ. Университет пред-
лагает полный набор аккредитованных программ бакалавриата и магистратуры, имеет отдельный кам-
пус в Академгородке Дубая. 

Бизнесмен-миллиардер Абдулла Аль Гурейр передал треть своего состояния на благотворитель-
ность созданному им фонду Abdullah Al Ghurair Education Foundation, который оказывает арабской 
молодежи финансовую помощь в получении образования. 

Зачастую талантливая молодежь ОАЭ из-за нехватки средств предпочитает работать, а не полу-
чать высшее образование.  Чтобы исправить ситуацию и создан фонд.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по целому ряду актуальных тем: международная 
обстановка, общественные отношения, развитие экономики и сферы образования в странах Евразии.

Андрей Бельянинов в свою очередь рассказал о целях и задачах Ассамблеи народов Евразии, о 
реализуемых международных проектах. Он подчеркнул, что деятельность Ассамблеи носит миротвор-
ческий и объединительный характер, направлена на развитие интеграции и народной дипломатии на 
евразийском пространстве.

По итогам встречи сторонами достигнута договорённость о сотрудничестве в гуманитарной сфере.  
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3 апреля 2018 г. ОАЭ. Шарджа

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии и чле-
ны делегации в рамках Дней Ассамблеи в ОАЭ встретились с 
Генеральным секретарем Консультативного Совета Правитель-
ства эмирата Шарджи (ОАЭ) господином Ахмедом Саид Аль 
Джарваном (Ahmad Said Al Jarwan).

Стороны отметили единство задач достижения мира и со-
гласия между народами. Как в Ассамблее, так и в деятельности 
Консультативного Совета совпадают многие направления.

Так, например, в Шардже успешно реализуются гумани-
тарные проекты. Эмират имеет 8 университетов, в которых об-

учаются 40 тысяч студентов со всего мира; активно развивается туризм; функционирует 17 музеев. 
Руководство эмирата Шарджи отдаёт приоритет культуре и знанию во всех областях жизни. Как от-
метил Генеральный Секретарь Консультативного Совета Правительства эмирата, «Шарджа является 
столицей знания, культуры и процветания».

Эмират активно развивает  культурные связи с разными странами мира, подтверждая готовность 
и далее  сотрудничать по различным направлениям в сфере бизнеса, по вопросам экологии, утвержде-
ния общественных связей.

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии А.Ю.Бельянинов  представил Ассамблею на-
родов Евразии и пригласил Консультативный Совет к сотрудничеству: «Мы хотим,  чтобы все страны 
жили в мире. Мы также готовы к взаимодействию  в разных направлениях, но на первое место ста-
вим человеческие отношения». В своей речи он подчеркнул, что создавая Ассамблею народов Евразии, 
люди объединяются и хотят доверять друг другу независимо от национальности и вероисповедания. 
Все конфессии говорят, что Бог один, но дороги к нему ведут  разные. «Эмират не обижен благослове-
нием Всевышнего  и имеет большие финансовые возможности, значительная часть которых направле-
на на развитие гуманитарной сферы», - отметил А.Ю. Бельянинов.

По итогам встречи достигнута договоренность о сотрудничестве и подписании соглашения меж-
ду Ассамблеей и  Консультативным Советом.

В завершение визита членам делегации показали библиотеку и зал заседаний Консультативного 
Совета. 

1-5 апреля 2018 г. ОАЭ. Абу-Даби

В рамках культурной программы члены делегации Ассамблеи народов Евразии посетили  Белую 
мечеть Шейха Зайда, Церковь святого апостола Филиппа и встретились с настоятелем архимандритом 
Александром, посетили улицу христианских церквей в религиозном комплексе Аль Джазира Аль Хам-
ра, музей Лувр в Абу-Даби, музей Арабской деревни наследия.  
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X. ПРОФИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ 

С самого начала деятельности организации на площадке Ассамблеи активно формируются много-
численные профильные международные советы по основным сферам деятельности, в центре внима-
ния которых находятся вопросы научного, экономического, культурного сотрудничества, задачи стоя-
щие в области образования, медицины, молодежной политики. 

Сегодня на площадке Ассамблеи народов Евразии действуют  34 профильных совета по таким 
направлениям, как международные культурные коммуникации, наука и образование, спорт, бизнес, 
туризм и некоторые другие. Деятельность всех профильных советов осуществляется представителями 
разных стран Евразии.

25 июля 2017 г. Россия. Алтай

В самом центре Евразии – в Республике Горный Алтай 
– прошло первое заседание Совета по Духовной Культуре 
Ассамблеи народов Евразии.  В соответствии с обширной по-
весткой дня члены Совета обсудили итоги Первого съезда Ас-
самблеи народов Евразии и стратегические задачи дальнейшего 
развития учрежденной Ассамблеи.  Детально остановились на 
результатах проведенной в рамках Съезда Международной кон-

ференции «Духовная Культура – общие ценности народов», отметив актуальность принятого на кон-
ференции документа – Хартии народов мира. Большинство вопросов, обсужденных членами Совета, 
было посвящено направлениям деятельности новой структуры и формированию плана мероприятий 
Совета на 2017 год и на длительную перспективу. 

30-31 октября 2017 г. Россия. Москва

При содействии профильного Совета «Евразия – терри-
тория здоровья» Ассамблеи народов Евразии состоялся VII 
Междисциплинарный научно-практический конгресс «Детский 
церебральный паралич и другие нарушения движения у детей». 
В нем приняли участие ведущие специалисты Российской Феде-
рации, Казахстана, Армении и Италии. 

Основная доля докладов была посвящена выработке науч-
но-практического подхода к сохранению здоровью детей и под-
ростков. В рамках конгресса прошло заседание Совета «Евразия 
– территория здоровья». Были обозначены перспективные пла-
ны взаимодействия медицинского Евразийского сообщества в 
области охраны здоровья детей. 

17 ноября 2017 г. Россия. Санкт-Петербург

Совет писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии провел в Санкт-Петербурге два вечера 
под названием «100 лет русскому авангарду» из цикла литературных вечеров в странах Евразии.

18 ноября 2017 г. Россия. Санкт-Петербург

Штандарты императорской фамилии переданы в музей-заповедник «Царское село». Флаги достав-
лены в Россию усилиями Совета по международному культурному сотрудничеству Ассамблеи наро-
дов Евразии. Церемония передачи штандартов императорской фамилии в музей-заповедник «Царское 
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село» состоялась в Санкт-Петербурге во время Торжественного 
собрания, приуроченного к 110-летию образования Импера-
торского Русского военно-исторического общества. Представ-
ленные флаги идентичны тем флагам, которые украшали улицы 
Парижа в 1896 году во время приезда российского императора 
Николая II. Этот визит закреплял русско-французский союз, 
создание которого произошло в 1891-1892 годах, и в 1894 году 
Конвенция союза была ратифицирована императором Алексан-
дром III, отцом Николая II. Флаг желтого цвета с гербом России 

воспроизводит царский штандарт императорской фамилии. Трехцветный флаг с включением желтого 
императорского штандарта гербом России воспроизводит памятный морской флаг франко-русского 
военного союза. 

18 ноября 2017 г. Россия. Санкт-Петербург 

Состоялось первое заседание Клуба мудрецов Евразии. 
Встреча прошла на полях VI Международного культурного фо-
рума в знаковые дни 100-летия Октябрьской революции. Засе-
дание прошло в формате живого заинтересованного общения и 
было посвящено обсуждению стратегических целей и задач со-
общества, содержания и графика встреч, форм взаимодействия 
и продвижения результатов деятельности Клуба. 

21 декабря 2017 г. Россия. Москва 

В Общественной палате Российской Федерации состоялось 
расширенное заседание с Председателями профильных советов 
Ассамблеи народов Евразии. Два основных пункта повестки дня 
касались итогов деятельности Ассамблеи и профильных сове-
тов за 2017 г., а также планов работы Ассамблеи и профильных 
советов на 2018 год. В Ассамблее народов Евразии созданы 22 
профильных Совета по самым разным направлениям деятель-
ности, в сфере внимания которых находятся вопросы научно-
го, экономического, культурного сотрудничества. Председатели 

профильных Советов поделились первыми итогами работы Советов с момента их создания, а также 
планами на следующий год, на базе которых сформирован общий перспективный план деятельности 
Ассамблеи. Общий конструктивный настрой на активное взаимодействие и развитие всех утвержден-
ных Советов стал хорошим импульсом к сотрудничеству в следующем году. Завершилось заседание 
вручением Свидетельств новым членам Ассамблеи народов Евразии.

22 декабря 2017 г. Россия. Москва 

В Гостином Дворе состоялось заседание IV Евразийского 
Круглого Стола экспертов (ЕКСЭ) Евразийского Совета ма-
лого и среднего бизнеса Ассамблеи народов Евразии на тему 
«Формирование Евразийской интеграционной платформы: ин-
вестиции в проекты компаний малого и среднего бизнеса вы-
сокой капитализации, с использованием современных финан-
совых инструментов, BLOCKCHAIN-технологий». Евразийский 
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Круглый Стол экспертов (ЕКСЭ) - это постоянно действующий экспертно-консультативный орган при 
Национальном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства с участием международ-
ных экспертов Ассамблеи народов Евразии. В рамках ЕКСЭ подписано Соглашение о сотрудничестве 
между Национальным Советом по развитию малого и среднего предпринимательства (РФ) и Между-
народным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии».

24 декабря 2017 г. Россия. Москва 

В Московском Доме  национальностей состоялся I съезд 
Совета писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии. 
В рамках съезда прошли мероприятия Евразийского литера-
турного проекта: пресс-конференция «Третий Евразийский 
литературный фестиваль фестивалей ЛиФФт-2018», IV съезд 
редакторов литературного журнала «ЛиФФт», презентация 
Всероссийского литературного журнала «ЛиФФт». В Евразий-
ском литературном проекте участвуют писатели и читатели  бо-
лее чем из половины субъектов РФ, авторы из ближнего и даль-
него зарубежья. Участники съезда внесли свои предложения, 

обсудили совместные мероприятия. На Третий Евразийский Литературный фестиваль фестивалей 
«ЛиФФт-2018» (г. Сочи) приглашены литераторы из 45 стран Евразии.

15-16 февраля 2017 г. Россия. Санкт-Петербург

При поддержке и участии Арктического Совета Ассам-
блеи народов Евразии на площадке Санкт-Петербургского Го-
сударственного Морского Технического университета прошел 
Международный Арктический саммит «Арктика и шельфовые   
проекты: перспективы, инновации и развитие регионов». Он 
был посвящен актуальным аспектам комплексного развития 
Арктики. Саммит организован Санкт-Петербургской Арктиче-
ской академией наук. В его работе приняло участие около 300 
ученых, а также представителей науки, власти и бизнеса, более 

100 компаний и организаций. География участников – от Владивостока и Петропавловска-Камчатского 
до Поволжья, Ростова-на-Дону и Архангельской области, от Ненецкого и Ханты-Мансийского авто-
номных округов до Республик Коми и Саха (Якутия), от Японии до Франции и от Канады и Дании 
до Азербайджана. В рамках «Евразийского» круглого стола были рассмотрены вопросы комплексного 
развития арктического евразийского региона через взаимоувязанные направления экономики и со-
циального блока и повышение компетентности региона посредством внедрения образовательных про-
грамм для коренных народов, регулирования трудовых ресурсов, развитие малого и среднего пред-
принимательства, в том числе традиционных форм хозяйствования коренных малочисленных народов 
Севера и Дальнего Востока.

Февраль 2018 г. Россия. Москва 

Советом по евразийской турбезопасности Ассамблеи народов Евразии проведены переговоры 
в области туристической безопасности с компетентными  представителями стран Евразии, запущена 
программа   рекомендаций посещения  для стран, где проводились или   планируется проведение дней 
Ассамблеи народов Евразии. Список стран, для которых разработаны превентивные безопасные меры 
для посещения: Франция, Индия, ОАЭ, Болгария, Сербия, Дания, Швейцария, Италия, Австрия.
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Февраль, июнь 2018 г. Казахстан. Астана 

Члены Совета по родовой культуре под руководством 
председателя совета Н.Докучаевой участвуют в реализации ка-
захстанско-российского гуманитарного проекта  «Дом мамы» 
- «Родовая культура семьи в профилактике социального сирот-
ства». В течение года проводятся исследования, консультации, 
семинары для специалистов проекта  «Дом мамы» Республики 
Казахстан с целью профилактики социального сиротства. Так-
же в городах России и Казахстана на постоянной основе дей-
ствует Международная школа родовой культуры семьи.

6 марта 2018 г. Россия. Москва

В соответствии с Уставом Международного союза непра-
вительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», на 
расширенном заседании Президиума Генерального совета 27 
февраля 2018 года в Нью-Дели, в рамках Дней Ассамблеи на-
родов Евразии в Индии, создан и приступил к работе Совет по 
деловым коммуникациям. Основные задачи Совета по деловым 
коммуникациям – развитие деловых коммуникаций по актуаль-
ным направлениям деятельности Ассамблеи народов Евразии, 
организация сотрудничества в интересах сторонников органи-

зации, проведение специализированных мероприятий, выставок, презентаций, семинаров и иных ме-
роприятий национального и международного уровня в странах Евразии. 6 марта в Москве состоялось 
первое заседание Совета по деловым коммуникациям. Был утвержден состав совета и проект плана 
работы на 2018 год.  

6 марта 2018 г. Россия. Малоярославец

В Малоярославце, в городской школе № 2, обсудили меж-
дународные проекты в сфере национальных видов спорта наро-
дов Евразии. Здесь прошел круглый стол для старшеклассников, 
представителей власти, муниципальных и общественных орга-
низаций,  а также предпринимателей. Кроме спорта, разговор 
шел о российских социальных и культурных проектах для моло-
дежи. В работе круглого стола участвовали председатель Совета  
по спорту Ассамблеи народов Евразии Екатерина Казначеева и 
ответственный секретарь совета Лариса Шеина. Представите-

ли Ассамблеи народов Евразии рассказали старшеклассникам о футбольном фестивале «Фристайл» и 
пригласили учащихся школы принять участие в организации и подготовке данного фестиваля.

27-28 марта 2018 г. Республика Беларусь. Минск

Состоялась III Международная конференция «О вкладе молодежи в развитие российско-белорус-
ских связей». Елена Годовых, председатель Совета по деловым коммуникациям Ассамблеи народов 
Евразии, провела мастер-класс по проектной деятельности и презентовала проекты Ассамблеи наро-
дов Евразии. Участие также приняла Алена Плотникова, ответственный секретарь Совета.
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1-5 апреля 2018 г. Объединенные Арабские Эмираты

В рамках Дней Ассамблеи в ОАЭ большую работу провел 
Совет по спорту. Председатель совета Екатерина Казначеева и 
члены совета Антон Сердюк и Сергей Казначеев успешно пред-
ставили новые спортивные проекты на заседании Президиума 
Генерального совета и на круглых столах.

Кроме того, Диана Рами Аль-Шаер, член Генерального со-
вета Ассамблеи, 1 апреля провела встречу в офисе Принцессы 
Хайи Бинт Аль-Хусейн, где в присутствии Первого директора 
департамента молодежи и спорта Абуд Гаратли и директоров 
департаментов офиса прошло обсуждение возможного взаи-
модействия по проектам Ассамблеи народов Евразии: Евразий-
ский фестиваль конного спорта и Евразиада 2020 и 2021. Осо-
бое внимание уделили приоритетному направлению - развитию 
молодежного спорта и созданию коммуникационной площадки 
на базе совместных спортивных мероприятий.

2 апреля была организована встреча с представителями ру-
ководства компании ADCOURT (Спортивный маркетинг и менеджмент) Damir Valeev и Dr Mohamad. 
Обсуждены юридические, экономические и маркетинговые вопросы проведения мероприятий Совета 
по спорту Ассамблеи народов Евразии на территории ОАЭ. Успешно прошли также предварительные 
переговоры с представителем авиакомпании Emirates.

4 апреля состоялась встреча с руководителями спортивных клубов эмирата Шарджи. Вел встречу 
Sulaiman Abdelrahman – руководитель Федерации индивидуальных видов спорта Шарджи. Члены Со-
вета по спорту вместе с коллегами из ОАЭ осмотрели спортивные объекты и провели переговоры по 
проведению Евразиады 2021 в новом спортивном комплексе Шарджи. Председателю Совета по спорту 
Ассамблеи народов Евразии Екатерине Казначеевой вручен кубок за развитие международных отно-
шений.

5 апреля успешно прошли переговоры с г-ном H.H. Shk. Dr. Sultan Bin Mohammed Al Qassimi, в 
ходе которых достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве и встречах в июне 2018 года.

6 -7 апреля 2018 г. Россия. Москва

Состоялся первый Национальный Междисциплинарный 
Конгресс  «Физическая и реабилитационная медицина в педиа-
трии: традиции и инновации». Инициатором конгресса высту-
пила профессор и доктор медицинских наук Татьяна Тимофе-
евна Батышева – председатель Совета «Евразия – территория 
здоровья» Ассамблеи народов Евразии, главный внештатный 
специалист Минздрава России по детской реабилитации, глав-
ный детский невролог города Москвы. 

В общей сложности в работе Конгресса приняли участие 
более 1200 врачей и специалистов в области медицинской реа-
билитации. Кроме того, еще 850 человек в разных странах мира 
смогли посмотреть онлайн трансляцию пленарных заседаний и 
лекций. 

В программе выступили эксперты, представители крупнейших научно-исследовательских инсти-
тутов, центров медицинской реабилитации, санаторно-курортных учреждений из регионов России, а 
также представители реабилитационных школ Украины, Белоруссии, Казахстана и Армении. В рамках 
Конгресса прошло заседание профильного Совета «Евразия – территория здоровья» на тему «Дости-
жения и перспективы развития детской реабилитации».
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14 апреля 2018 г. Россия. Астана-Москва

Членами Совета по Духовной культуре инициирована и 
проведена  акция книгодарения, приуроченная к Международ-
ному дню дарения книг. В штаб-квартиру Ассамблеи народов 
Евразии в Москве прибыло более 350 книг. Часть книг посту-
пила из Научно-исследовательского института экономических 
стратегий (ИНЭС) и передана студентам московских вузов. 
Часть книг поступила в дар из Астаны, из Казахской междуна-
родной ассоциации «Мир через Культуру». Поэтические сбор-
ники предназначены для российских регионов.

Апрель 2018 г. Россия. Новосибирск

«Культурно-исторический экспоцентр Солнца», являющийся членом Совета по Духовной куль-
туре пополнил свою экспозицию новыми экспонатами в разделах, посвященных Индии, Непалу, Тибе-
ту, Индокитаю.  Организованы встречи  с иностранными гостями из Индии и Китая. Гости осмотрели 
музей, побеседовали с экскурсоводами, оставив благодарные записи в Книге отзывов.

24 апреля 2018 г. Россия. Москва

Экологический совет Ассамблеи народов Евразии провел переговоры с делегацией из Индонезии. 
В ходе переговоров были согласованы конкретные проекты для совместной реализации в 2018-2019 
годах и подписан протокол общего собрания участников Делового Консорциума. Чуть ранее, в ноябре 
2017 г., состоялись переговоры Экологического совета Ассамблеи народов Евразии  с делегацией Ин-
донезии (представители бизнеса и парламента). В результате согласованы и подписаны Меморандум о 
взаимопонимании и Программа сотрудничества в области экологии и экономики. Индонезийские го-
сти были ознакомлены с направлениями деятельности Ассамблеи народов Евразии и возможностями 
взаимовыгодного сотрудничества.

14 мая 2018 г. Россия. Москва

В Общественной палате Российской Федерации состоя-
лось открытое заседание Совета по спорту Ассамблеи народов 
Евразии совместно с Комиссией Общественной Палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа жиз-
ни. Мероприятие прошло в режиме телемоста с участием олим-
пийских чемпионов, представителей спортивной индустрии и 
бизнеса. В ходе заседания были обозначены основные спортив-
ные проекты и стратегия деятельности Совета по спорту в 2018-
2020 годах. 

Отмечено, что в течение 2017 года и первого полугодия 
2018 года осуществлялось активное взаимодействие Совета с 

международными организациями ЮНЕСКО, ШОС, БРИКС, СНГ и другими. Проведены переговоры 
с представителями посольства Египта в России и достигнуты соглашения о проведении Фестивалей 
футбольного фристайла в Египте. Достигнуто соглашение о поддержке данного проекта Оргкомите-
том FIFA 2018, в том числе путем размещения информации о проекте на официальном портале Чемпи-
оната мира — Welcome2018. Ведется подготовка к проведению в 2018 году ряда научно-методических 
конференций по развитию спортивного образования в России и странах Евразии, разработано мето-
дическое обеспечение ряда образовательных курсов, проведены переговоры и достигнуты соглашения 
со стратегическими партнерами Совета из Бельгии, Испании и Швейцарии.
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19-20 мая 2018 г. Россия. Москва

Состоялась встреча председателя Совета по делам каза-
чьей интеграции, атамана «Союза казаков-воинов России и За-
рубежья» В.П.Водолацкого с делегацией ветеранов Второй ми-
ровой войны из Польши. Было отмечено, что празднование Дня 
Победы является объединяющим событием для народов России 
и Польши, что свой вклад в освобождение Европы от фашизма 
внесли и казаки. В.П.Водолацкий поддержал предложение ве-
теранов о проведении в 2019 году акции «Бессмертный полк» в 
Польше. 

21 мая 2018 г. Россия. Москва

На базе Общественной палаты состоялся 1 съезд организа-
торов науки и образования. Подписано  Соглашение о сотруд-
ничестве между Ассамблеей народов Евразии и Ассоциацией 
менеджеров образования и науки (АМОН) с участием пред-
ставителей руководства Рособрнадзора и РАН. В работе  съезда 
приняли участие представители руководства ведущих научных 
и образовательных учреждений России, а также евразийского 
экспертного сообщества. В их числе – заместитель генерального 
секретаря Евразийской организации экономического сотрудни-
чества Анисет Габриэль Кочофа, заместитель руководителя Ро-

собрнадзора Музаев Анзор, первый вице-президент АМОН Дмитрий Шкаев и исполнительный дирек-
тор Ассоциации Мария Ермилова, а также вице-президент, академик РАН Алексей Хохлов. АМОН так 
же, как и Ассоциация университетов Большой Евразии ставит целью формирование общего между-
народного образовательного пространства на территории континента.   

29 мая 2018 г. Таджикистан. Душанбе

Прошла Шестая международная конференция по межре-
гиональному  сотрудничеству России и Таджикистана «Меж-
региональное сотрудничество как фактор роста деловой ак-
тивности». Елена Годовых, председатель Совета по деловым 
коммуникациям Ассамблеи народов Евразии, выступила моде-
ратором круглого стола «Основные направления развития гу-
манитарных и межрегиональных связей России и Таджикиста-
на» и презентовала проекты Ассамблеи.

31 мая 2018 г. Россия. Санкт-Петербург

Международный семинар «Арктическая публичная дипло-
матия в сообществе единой судьбы», организованный Арктиче-
ским советом Ассамблеи народов Евразии, Арктической акаде-
мией наук, Центром общественно-политических исследований 
прошел при поддержке Фонда публичной дипломатии имени 
А.М. Горчакова. Участники семинара обменялись мнениями о 
роли публичной дипломатии в решении проблем Евразийской 
интеграции, о современной ситуации в Арктике и проблемах, 
связанных с ее устойчивым развитием.
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4-6 июня 2018 г. Россия. Воронеж

На базе бизнес-инкубатора Воронежского государствен-
ного технического университета (ВГТУ) при поддержке обще-
ственной организации «Центр молодежных инициатив» и Ас-
самблеи народов Евразии состоялся Всероссийский форум 
«Проблемы и перспективы развития социального предприни-
мательства». Эксперты Евразийского Совета малого и средне-
го бизнеса Надежда Куликова, Вера Плотникова и Ольга Ме-
щерякова рассказали участникам форума о возможностях и 
перспективах евразийской интеграции и запросе на молодеж-

ные социальные проекты. В рамках форума была организована специальная тематическая площадка 
«Деятельность Ассамблеи народов Евразии в области развития малого, среднего бизнеса и социаль-
ного предпринимательства в России и за рубежом». Участники обсуждали проблемы и приоритетные 
направления развития социального предпринимательства, говорили о формуле успеха и инновациях.

6 июня 2018 г. Россия. Москва

На заседании в Москве Александр Муромский представил 
новых членов Совета Ассамблеи народов Евразии по наци-
ональным видам спорта – олимпийских чемпионов Дмитрия 
Труненкова и Андрея Сильнова, многократную чемпионку 
мира Ольгу Капранову и легендарного боксера Константина 
Цзю. Провели заседание Совета Ассамблеи народов Евразии по 
национальным видам спорта, присутствовало 29 уникальных 
личностей, – сказал Муромский. – Договорились о дальнейшем 
развитии и приеме в Совет новых членов. Среди основных за-
дач Совета Ассамблеи народов Евразии по национальным ви-
дам спорта – развитие спортивной дипломатии на евразийском 
пространстве, выстраивание взаимопонимания и сотрудниче-

ства в сфере национальных видов спорта и культуры во имя дружбы и взаимопонимания народов Ев-
разии. Председатель Совета – Александр Муромский, российский спортсмен, предприниматель, благо-
творитель, 11-ти кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса.

8 июня 2018 г. Россия. Москва

Состоялась встреча председателя Совета по спорту Ассам-
блеи народов Евразии Екатерины Казначеевой и сопредседателя 
Совета по спорту Ассамблеи народов Евразии Дианы Аль-Шаер 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в 
Российской Федерации господином Фахадом Мухаммедом аль-
Аттыйя (His Excellency Fahad bin Mohammed Al Attiyah).

Достигнуты договоренности о совместной реализации 
международных спортивных проектов Ассамблеи народов Ев-
разии – Евразийские состязания по кибатлетике и Фестиваль 
конного спорта, по которым в течение года ведется активная 
подготовка. Разработаны концепции мероприятий, проведены 

презентации и переговоры с представителями нескольких регионов Российской Федерации, а также 
Катара и Объединенных Арабских Эмиратов о проведении фестиваля конного спорта на их террито-
рии в 2019-2021 гг. Проведена подготовительная работа по интеграции проекта по кибатлетике (спор-
тивные игры для людей с ограниченными возможностями) в другие проекты Совета по спорту.
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16 июня 2018 г. Россия. Москва

Совет по развитию этнотуризма Ассамблеи народов Ев-
разии в период  проведения финала Чемпионата мира по фут-
болу 2018 провел Первый международный фестиваль «Русская 
кухня» на территории Культурно-развлекательного комплекса 
«Кремль в Измайлово». Фестиваль рассчитан на приобщение 
посетителей, в основном иностранных гостей чемпионата мира, 
к традициям русской народной культуры, популяризацию на-
циональных кухонь разных народов, народных промыслов и 
ремесел, популяризацию традиционных и современных видов 
декоративно-прикладного творчества, развитие и укрепления 
дружбы и сотрудничества народов мира.
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XI. ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ПРОЕКТЫ

В своей практической деятельности Ассамблея народов Евразии широко поддерживает между-
народные тематические проекты. Утверждено 30 проектов, которые реализуются в форме  конкурсов, 
фестивалей, выставок, спортивных соревнований, детских образовательных программ, форумов, ак-
ций.

2 ноября 2017 г. Россия. Оренбург

С успехом прошел финал одного из проектов, поддержан-
ных Ассамблеей народов Евразии, – Первого международно-
го туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации 
«ДИВО ЕВРАЗИИ» в Оренбурге. Всего на конкурс поступило 
212 заявок, включая 32 проекта из евразийских стран. В шорт-
лист были отобраны 100 проектов, а для участия в финале при-
глашены 50 проектов. В финал вышли проекты из России, Бе-
ларуси, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Сербии, Эстонии, 
Испании.

21 ноября 2017 г. Франция. Париж

Большой интерес вызвала фотовыставка «Свадьбы на-
родов мира: культурное наследие», представленная в Париже 
в качестве проекта Ассамблеи народов Евразии. Творческий 
проект направлен на сохранение этнической уникальности 
ритуалов создания семьи народов мира.  Автор проекта Денис 
Князев, член Ассамблеи народов России, член Русского геогра-
фического общества.

27 февраля 2018 г. Индия. Дели

Проект «Наша всемирная семья» пополнился новым ви-
деороликом о благотворительном  фонде Wadah Foundation. 
Деятельность фонда по улучшению положения деревенских 
жителей Индонезии посвящена заботе о здоровье людей, предо-
ставлению возможностей получения образования женщинам и 
детям, обучению их традиционным искусствам. В Дели состо-
ялась встреча членов делегации Ассамблеи народов Евразии 
с автором проекта «Наша всемирная семья» - Мэри Фишер и 
представителем фонда Wadah Foundation.
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19 марта 2018 г. Россия. Москва

В Общественной палате Российской Федерации состоя-
лось рабочее совещание Ассамблеи народов Евразии, в рамках 
которого прошли  заседания: оргкомитета Международного 
фестиваля «Молодая Арктика», оргкомитета по подготовке и 
проведению Дней Ассамблеи в Объединенных Арабских Эми-
ратах, оргкомитета Евразийского фестиваля  фестивалей писа-
телей и читателей ЛиФФт в Сочи. 

22-26 марта 2018 г. Кыргызстан. Бишкек

Проект «Караван дружбы «Дорога Жизни» реализуется 
при поддержке  Ассамблеи народов Евразии. Многонациональ-
ная общественная делегация побывала  «на Шелковом пути», в  
столице Кыргызстана. Представители национальных общин и 
национальных диаспор России встретилась с депутатами город-
ского парламента Бишкека и вице-премьером Правительства 
Кыргызстана. По итогам визита Ассамблея народа Кыргызстана 
и российская региональная общественная организация «Совет 

по межнациональному сотрудничеству» подписали соглашение о сотрудничестве. Проведены круглые 
столы по теме «Межнациональное сотрудничество». Представлен проект плана совместной деятель-
ности некоммерческих организаций России, Кыргызстана и Узбекистана, способствующий развитию 
интеграционных процессов на евразийском пространстве.

7 апреля 2018 г. Россия. Москва

Фонд поддержки семьи, детей и молодёжи «Традиции От-
ечества» при  поддержке Ассамблеи народов Евразии дал старт 
новому международному этапу Евразийского фотопроекта 
«Дети. Цветы. Жизнь.» Концепция проекта - яркие, напол-
ненные позитивными эмоциями фотографии с участием семей 
общественных деятелей, политиков и дипломатов, знаменито-
стей, звёзд музыки и кино. Героями фотосессии стали извест-
ный общественный деятель, президент Русско-Индийского 
Общества Дружбы «Диша» Д-р Сингх Рамешвар с женой На-
деждой, дочкой Рати и внучкой Маргаритой. Через искусство 

фотографии организаторы хотят напомнить людям разных стран о единых для всех людей духовных 
ценностях любви и крепкой семьи.

27 апреля 2018 г. Россия. Москва

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвящённая XIV 
Международному фестивалю документальных фильмов и теле-
программ

«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ», который открылся 15 мая в Сева-
стополе при поддержке Ассамблеи народов Евразии. 
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5 мая 2018 г. Россия. Москва

Состоялась очередная фотосессия Евразийского проекта 
«Дети. Цветы. Жизнь». Героями стали члены семьи директора 
Греческого Культурного Центра, кандидата исторических наук 
и талантливой актрисы – Теодоры Янници.  Фотосессия про-
шла на территории и при поддержке официального партнёра 
фотопроекта – Центра культуры и развлечений «Кремль в Из-
майлово». В съёмке использовались традиционные русские и 
греческие костюмы, в сочетании с аутентичными русскими ин-
терьерами. 

Автору фоторабот, талантливому семейному фотографу Анастасии Корниясевой удалось отраз-
ить удивительную гармонию сочетания двух культур и народных традиций.

15-17 мая 2018 г. Россия. Москва

На ВДНХ прошел II Евразийский форум по хлебопече-
нию «Хлеб - это мир». Организаторы: РОСПиК, Международ-
ный союз пекарей и кондитеров (UIBC), Совет пекарей и конди-
теров Ассамблеи народов Евразии. 

В рамках форума действовали масштабная продоволь-
ственная ярмарка;  салон «Пекарь и Кондитер», где был нагляд-
но представлен весь цикл производства и реализации хлебо-

пекарной и кондитерской продукции; фестиваль «Российский пряник»; соревнования пекарей, в том 
числе, XVIII Кубок России по хлебопечению «Хлеб - это мир» и VII Кубок России по хлебопечению 
среди молодежи «Пекарь – профессия будущего». 

Деловая программа форума включала в себя пленарное заседание и семинары, в которых приняли 
участие представители Абхазии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, КНДР, Финляндии, Шве-
ции и других стран, а также более 55 регионов России.

Основные темы программы форума были посвящены актуальным направлениям хлебопечения и 
кондитерского производства. В результате проведенных дискуссий участниками Евразийского форума 
по хлебопечению «Хлеб – это мир» был принят Меморандум.

15-21 мая 2018 г. Россия. Севастополь

Состоялся XIV Севастопольский международный фести-
валь документальных фильмов и телепрограмм «Победили 
вместе», ставший в 2018 году проектом Ассамблеи народов Ев-
разии. Журналистам и членам жюри было представлено более 
100 проектов из 33 стран мира и 20 регионов России, с успехом 
прошел питчинг дебютантов и конкурс киношкол. В рамках фе-
стиваля состоялся 7 российско-китайский форум сотрудниче-
ства по культуре и туризму, который направлен на укрепление 
отношений между двумя странами. 

24-28 мая 2018 г. Россия. Сочи

Третий Евразийский литературный фестиваль ЛИФФТ-2108 это международный просвети-
тельский проект, который объединил литературные фестивали «ЛиФФт» с 2016 года. Организаторами 
ЛиФФт-2018 выступили Ассамблея народов Евразии, Ассамблея народов России, Фонд «ЛиФФт». Фе-
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стиваль собрал более 200 участников из 27 стран и 50 регионов 
России. На его площадках прошли творческие конкурсы, автор-
ские презентации, выставки «Книга поэта и художника» и «Мир 
вокруг нас», музыкально-поэтические встречи, более десятка 
мастер-классов: «Традиции Серебряного века», «Национальная 
поэзия», «Драматургия – 21 век», «Детектив как игра ума» и дру-
гие. Образовательная программа фестиваля была реализована 
в рамках Евразийского литературного форума, включившего 
в себя мастер-классы и серию круглых столов по актуальным 

темам: «Литературная критика в контексте современного литературного процесса», «Самопродвиже-
ние современного писателя», «Аспекты языкового взаимодействия: перевод и издание поэтических 
текстов». Самый большой круглый стол «Литературный социум: будущее и настоящее литературных 
объединений, книжных издательств и фестивалей» объединил литераторов,  критиков, издателей, би-
блиотекарей, журналистов и экспертов книжного маркетинга из России, Германии, Беларуси, Австрии, 
Монголии, Кыргызстана, Казахстана, Украины и других стран Евразии. Золотую медаль Евразийского 
литературного фестиваля получил поэт Варис Елчиев из Азербайджана.

19-23 июня 2018 г. Республика Беларусь

РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству» со-
вершила автопробег «Караван Дружбы «Дорога Жизни» в Ре-
спублику Беларусь. Мероприятие под условным названием «от 
Ладоги до Бреста» началась с возложения цветов на мемориале 
«Дорога Жизни» во Всеволожском районе и мемориале Защит-
никам Отечества в Лужском районе Ленинградской области. 
Далее маршрут проходил по Республике Беларусь с заездом в го-
род-герой Минск и г. Новополоцк. Основной миссией автопро-
бега являлась встреча с общественностью и участие в памятных 
мероприятиях 21 и 22 июня у стен героической Брестской кре-
пости, где в официальном составе международных делегаций 

участников почтили память героических многонациональных защитников Брестской крепости, возло-
жили венки и цветы у Некрополя погибшим. В состав делегации входили лидеры представители земля-
честв от Архангельской области, Ингушетии, Чечни, Мордовии, Украины, Узбекистана, Таджикистана, 
Грузии, поживающих в Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также представители г. Москвы.
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XII. ИНФОРМАЦИОННОЕСОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

Создан официальный сайт Ассамблеи народов Евразии

www.eurasia-assembly.org 

Созданы страницы Ассамблеи народов Евразии в социальных сетях

Facebook https: //www.facebook.com/eurasiaassembly 

Twitter https: //twitter.com/eurasiaassembly 

Instagram: www.instagram.com/eurasiaassembly 
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XIII. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Ассамблея народов Евразии – это не просто еще одно общественное международное объедине-
ние. Учреждение Ассамблеи исходит от осознанной необходимости усилить интеграционные процес-
сы на общественном уровне. Наряду с расширением взаимовыгодных экономических связей между 
государствами в рамках евразийского партнерства важно параллельно активизировать культурно-гу-
манитарное сотрудничество народов, укреплять взаимодействие неправительственных организаций, 
создавать общественные структуры, нацеленные на содружество. Именно на этом утверждающем, ба-
зовом принципе содружества и предлагается строить дальнейшую линию действия Ассамблеи народов 
Евразии.

В главном мы все едины. Но это главное, учитывая многообразие наших взглядов, мыслей и воз-
можностей, мы по-разному реализуем в своей жизни. Поэтому, в первую очередь, нам необходимо на-
учиться понимать и принимать друг друга. 

Каким должен быть наш следующий шаг? Безусловно, навстречу друг другу. Шаг единения людей 
на принципе дружбы без различия этнической, расовой, национальной принадлежности, вероиспове-
дания, социального положения, политических, мировоззренческих и идеологических убеждений. Шаг 
гуманизации и человечности, шаг взаимоуважения и доброжелательного партнёрства, шаг укрепления 
мира и доверия.

Самоорганизация людей доброй воли является важным звеном практических действий, направ-
ленных на формирование многоуровневой интеграционной модели жизни. И мы приглашаем всех, кто 
разделяет задачи и цели созданной Ассамблеи, к конструктивному сотрудничеству.
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Приложение 1

УСТАВ

Международного союза неправительственных организаций
«Ассамблея народов Евразии»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» 
(далее – «Ассамблея») является корпоративной некоммерческой организацией в организационно-
правовой форме «союз», созданной на основе общности интересов членов Ассамблеи для достижения 
уставных целей.

1.2. Ассамблея осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации, касающимися сферы деятельности Ассамблеи, действующим законодательством 
иностранных государств, в которых имеются члены Ассамблеи или на территории которых созданы 
филиалы или открыты представительства Ассамблеи, и настоящим Уставом. 

1.3. Полное наименование Ассамблеи на русском языке: Международный союз неправительственных 
организаций «Ассамблея народов Евразии».

1.4. Сокращенное наименование Ассамблеи на русском языке: Ассамблея народов Евразии. 
1.5. Полное наименование Ассамблеи на английском языке: International Union “Eurasian Peoples’ 

Assembly”.
1.6. Сокращенное наименование Ассамблеи на английском языке: Eurasian Peoples’ Assembly.
1.7. Ассамблея осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, а также 

на территории других государств, в которых имеются члены Ассамблеи или на территории которых 
созданы филиалы или открыты представительства Ассамблеи.

1.8. Деятельность Ассамблеи основывается на принципах добровольности, равенства прав и 
свобод человека независимо от его расы, пола, языка и религии, в том числе в вопросах управления 
организацией, законности, самоуправления, и является гласной, а информация о ее деятельности 
общедоступной.

1.9. Ассамблея является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации, обладает 
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе иметь круглую печать, штампы и 
бланки, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках Российской Федерации и за 
рубежом.

1.10. Ассамблея может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в интересах достижения уставных целей 
совершать сделки, соответствующие законодательству Российской Федерации и уставным целям 
Ассамблеи.

1.11. Ассамблея является собственником своего имущества. Члены Ассамблеи не сохраняют 
имущественные права на переданное ими в собственность Ассамблеи имущество, в том числе на 
вступительные и членские взносы.

1.12. Ассамблея не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Ассамблеи не 
отвечают по ее обязательствам.

УТВЕРЖДЕНО

решением Учредительного собрания  
Международного союза  

неправительственных организаций 
«Ассамблея народов Евразии»

«27» мая 2017 г.
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1.13. В соответствии с действующим законодательством Ассамблея может создавать юридические 
лица, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения приносящей доход деятельности. 
Доходы от приносящей доход деятельности не могут перераспределяться между членами Ассамблеи 
и должны использоваться только для достижения уставных целей Ассамблеи, в т.ч. на деятельность, 
связанную с реализацией ее проектов и программ. Приносящая доход деятельность может 
осуществляться Ассамблеей только постольку, поскольку служит достижению уставных целей.

1.14. Ассамблея имеет единый корпоративный стиль, символику, (эмблему, логотип, флаг), гимн, 
положения о которых утверждаются Генеральным советом Ассамблеи.

1.15. Эмблема Ассамблеи. 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. 

1.16. Логотип Ассамблеи состоит из графической части, повторяющей эмблему и текстовой 
составляющей (названия). Текстовая составляющая логотипа представляет собой сокращенное 
наименование Ассамблеи на русском языке «АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ» или на английском 
языке - «EURASIAN PEOPLES’ ASSEMBLY».

Логотип Ассамблеи в равной степени используется на русском и английском языках.
1.17. Флаг Ассамблеи представляет собой изображение официального символа Ассамблеи – 

эмблемы или логотипа Ассамблеи, расположенного в центре прямоугольного полотнища белого цвета.
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.

1.18. Ассамблея имеет гимн, текст которого утверждается Президиумом Генерального совета 
Ассамблеи.

1.19. Ассамблея вправе иметь и использовать почетные знаки и знаки отличия, иные знаки, 
утвержденные Президиумом Генерального совета и утвержденные в установленном законом и 
настоящим Уставом порядке.

1.20. Ассамблея свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей 
деятельности, если это не нарушает действующее законодательство Российской Федерации и нормы 
международного права.

1.21. Официальными языками Ассамблеи являются русский и английский языки.
1.22. Адрес (местонахождение) единоличного исполнительного органа Ассамблеи – Генерального 

секретаря: Российская Федерация, город Москва.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССАМБЛЕИ

2.1. Основной целью Ассамблеи является объединение физических и юридических лиц для 
представления и защиты общих интересов, достижения общественно полезных целей в развитии 
интеграционных процессов на евразийском континенте, формировании системы большого 
евразийского партнерства народов Евразии во имя утверждения на основе единых духовно-
нравственных принципов мира и согласия на евразийском пространстве посредством общественной 
(народной) дипломатии, культуры, науки, образования и предпринимательства.

2.2. Предметом деятельности Ассамблеи является выполнение следующих задач: 
2.2.1. содействие внедрению новых форматов взаимодействия неправительственных организаций, 

институтов гражданского общества, государств и членов Ассамблеи с целью укрепления согласия и 
единства стран Евразии;

2.2.2. содействие обмену опытом и информацией между членами Ассамблеи;
2.2.3. создание на базе Ассамблеи коммуникационной площадки по вопросам развития евразийской 

интеграции для координации работы институтов гражданского общества, научных и образовательных 
организаций, бизнеса, органов власти всех уровней и членов Ассамблеи;

2.2.4. содействие формированию нового концептуального подхода к миротворческому единению 
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народов Евразии путем сохранения незыблемых базовых духовных ценностей, общих для всего 
человечества;

2.2.5. поддержка общественных, государственных, миротворческих инициатив, мероприятий и 
действий, направленных на сохранение мира;

2.2.6. внедрение новых форматов взаимодействия Ассамблеи, других неправительственных 
организаций и стран Евразии;

2.2.7. взаимодействие с международными организациями и институтами гражданского общества 
зарубежных государств; 

2.2.8. разработка и проведение программ, проектов и мероприятий (конференций, семинаров, 
конкурсов, фестивалей, деловых игр, просветительских, образовательных, культурных, спортивных и 
иных массовых мероприятий, связанных с уставной деятельностью Ассамблеи), в том числе за счет 
получения национальных и международных грантов для установления гуманитарного сотрудничества 
народов Евразии;

2.2.9. внесение предложений в адрес других неправительственных организаций, правительств по 
различным аспектам общественной жизни, участие в обсуждении проектов внесенных предложений 
и решений;

2.2.10. содействие проведению научных исследований и независимых экспертиз, распространению 
объективных сведений, точной и непредвзятой информации в сфере межнациональных и 
международных отношений; 

2.2.11. оказание информационной, консультативной и методической помощи заинтересованным 
неправительственным организациям на территории государств Евразии по вопросам, соответствующим 
уставным целям Ассамблеи; 

2.2.12. содействие сохранению евразийского материка во всём многообразии его природных, 
духовных, культурных, исторических достояний, направление усилий на создание безопасных и 
комфортных условий для жизни всех народов, населяющих Евразию;

2.2.13. разработка и распространение учебно-методических и информационных материалов в 
помощь членам Ассамблеи;

2.2.14. содействие ведению издательской, телерадиовещательной и других видов деятельности по 
связям с общественностью.

2.3. Ассамблея имеет право в соответствии с действующим законодательством:
2.3.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
2.3.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными законодательством;
2.3.3. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
2.3.4. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, некоммерческих и общественных 
организациях;

2.3.5. осуществлять в установленном законом порядке приносящую доход деятельность, 
внешнеэкономическую, просветительскую, издательскую деятельность;

2.3.6. вносить предложения субъектам права законодательной инициативы по изменению законов 
и иных нормативных правовых актов;

2.3.7. пользоваться налоговыми льготами, установленными налоговым законодательством;
2.3.8. на период своей деятельности получать в пользование имущество, находящееся в 

государственной собственности; 
2.3.9. принимать участие в конкурсах социально значимых проектов и программ, в выполнении 

государственных заказов;
2.3.10. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти.
2.4. Виды деятельности, осуществление которых требует получения лицензий (лицензируемая 

деятельность) в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут осуществляться 
Ассамблеей при получении и наличии соответствующей лицензии в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. Ассамблея осуществляет внешнеэкономическую деятельность на 
основании настоящего Устава и в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством 
Российской Федерации.
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2.5. Ассамблея обязана:
2.5.1. соблюдать законодательство Российской Федерации и других государств, на территории 

которых действует Ассамблея, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее Уставом и иными 
нормативными документами; 

2.5.2. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
Ассамблеи, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 
Ассамблеи, постоянно действующего коллегиального исполнительного органа, его названия и данных 
о руководителях Ассамблеи в объеме сведений, установленных законом; 

2.5.3. представлять по запросам органа, принявшего решение о государственной регистрации 
Ассамблеи, решения руководящих органов и должностных лиц Ассамблеи, а также годовые и 
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, установленных законами; 

2.5.4. допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации 
Ассамблеи, на проводимые Ассамблеей мероприятия; 

2.5.5. оказывать содействие представителям государственных органов в ознакомлении с 
деятельностью Ассамблеи в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства 
Российской Федерации.

3. ЧЛЕНСТВО В АССАМБЛЕЕ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ

3.1. Членство в Ассамблее является добровольным. Члены Ассамблеи сохраняют юридическую, 
организационную и финансовую самостоятельность.

3.2. Членами Ассамблеи могут являться полностью дееспособные физические лица (граждане, 
лица без гражданства и иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российский 
Федерации и других государств, в которых имеются члены Ассамблеи или на территории которых 
созданы филиалы или представительства Ассамблеи), а также членами Ассамблеи могут являться 
российские и иностранные юридические лица (зарегистрированные в установленном законом порядке 
коммерческие и некоммерческие организации, учредителем и(или) участником которых не является 
государство и его органы), признающие Устав Ассамблеи и разделяющие ее цели, участвующие в 
деятельности Ассамблеи.

3.3. Члены Ассамблеи имеют равные права и несут равные обязанности в соответствии с Уставом, 
внутренними документами Ассамблеи и действующим законодательством Российской Федерации, 
нормами международного права.

3.4. Прием в члены Ассамблеи физических лиц производится на основании их личного заявления 
на прием в члены Ассамблеи по решению Президиума Генерального совета Ассамблеи, принимаемому 
простым большинством голосов.

3.5. Прием в члены Ассамблеи юридических лиц производится на основании решения 
уполномоченного органа вступающей организации, предоставления копии Устава и копии свидетельства 
о государственной регистрации данной организации. Прием в члены Ассамблеи осуществляется по 
решению Президиума Генерального совета Ассамблеи простым большинством голосов. 

3.6. Членство в Ассамблее неотчуждаемо. Осуществление прав члена Ассамблеи не может быть 
передано другому лицу. 

3.7. Имущество, принадлежащее членам Ассамблеи, является их собственностью.

3.8. Член Ассамблеи имеет право:
3.8.1. осуществлять самостоятельную деятельность и определять ее содержание, иметь 

собственный устав и программные документы, не противоречащие целям деятельности Ассамблеи; 
3.8.2. участвовать в выработке основных направлений деятельности Ассамблеи, принимать 

участие в разработке и реализации ее программ, во всех мероприятиях Ассамблеи;
3.8.3. запрашивать и получать информацию о деятельности Ассамблеи, ходе реализации решений 

органов Ассамблеи, получать консультационную и информационную, методическую, правовую и 
практическую помощь;

3.8.4. распространять информацию, используя средства массовой информации, учредителем 
которых является Ассамблея;
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3.8.5. получать содействие в осуществлении международных связей;
3.8.6. избирать и быть избранным в органы Ассамблеи;
3.8.7. участвовать в управлении делами Ассамблеи;
3.8.8. получать информацию о деятельности Ассамблеи и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией (в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом);
3.8.9. вносить предложения об улучшении деятельности Ассамблеи;
3.8.10. обжаловать решения органов Ассамблеи, влекущие гражданско-правовые последствия (в 

случаях и в порядке, предусмотренном законом);
3.8.11. требовать, действуя от имени Ассамблеи, возмещения причиненных Ассамблее убытков в 

случаях, предусмотренных законодательством;
3.8.12. пользоваться безвозмездно на равных началах с другими членами Ассамблеи оказываемыми 

ей услугами;
3.8.13. оспаривать, действуя от имени Ассамблеи, совершенные им сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или законами о корпорациях отдельных 
организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а 
также применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассамблеи;

3.8.14. вступать в члены других организаций.
3.9. Член Ассамблеи обязан:
3.9.1. своевременно уплачивать вступительные, членские и иные имущественные взносы в размере 

и порядке, установленном Генеральной Ассамблеей народов Евразии;
3.9.2. участвовать в образовании имущества Ассамблеи в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим 
законом или настоящим Уставом;

3.9.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассамблеи;
3.9.4. соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов Ассамблеи;
3.9.5. участвовать в принятии решений, без которых Ассамблея не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
3.9.6. не принимать решений и документов, противоречащих Уставу Ассамблеи и ущемляющих 

права других членов Ассамблеи;
3.9.7. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Ассамблеи;
3.9.8. бережно относиться к имуществу Ассамблеи, не допускать его повреждения и утраты.
3.10. Членство в Ассамблее может быть прекращено Президиумом Генерального совета Ассамблеи 

в случаях:
- ликвидации члена - юридического лица или смерти члена -физического лица Ассамблеи;
- исключения члена из состава Ассамблеи за действия, противоречащие настоящему Уставу;
- добровольного выхода из состава членов Ассамблеи.
3.11. В случае добровольного выхода члена из состава Ассамблеи, член или его уполномоченный 

орган письменно уведомляет Президиум Генерального совета Ассамблеи о своем решении.

4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ АССАМБЛЕИ

4.1. Органами Ассамблеи являются:
4.1.1. Общее собрание членов (Генеральная Ассамблея народов Евразии) – высший орган;
4.1.2. Генеральный секретарь – единоличный исполнительный орган;
4.1.3. Генеральный совет – коллегиальный исполнительный орган;
4.1.4. Руководитель Генерального секретариата – лицо, действующее без доверенности от имени 

Ассамблеи;
4.1.5. Ревизионная комиссия – контрольно-ревизионный орган.
4.2. Высшим органом Ассамблеи является Общее собрание членов Ассамблеи или сокращенно - 

Генеральная Ассамблея народов Евразии.
4.2.1. Генеральная Ассамблея народов Евразии созывается Генеральным советом Ассамблеи 

или Президиумом Генерального совета один раз в четыре года. Внеочередная Генеральная Ассамблея 
народов Евразии созывается по решению Генерального секретаря, Генерального совета, Сопредседателей 
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Генерального совета или Президиума Генерального совета Ассамблеи, по решению Ревизионной 
комиссии либо по письменному предложению не менее одной трети членов Ассамблеи.

4.2.2. Решение о созыве Генеральной Ассамблеи народов Евразии (очередной или внеочередной) 
принимается не менее чем за один месяц до дня его проведения. В решении о созыве Генеральной 
Ассамблеи народов Евразии должны быть определены: дата и место проведения, проект повестки.

4.2.3. Члены Ассамблеи должны быть письменно, в том числе с применением электронных средств 
связи и телекоммуникационной сети «Интернет», уведомлены инициатором созыва о предстоящей 
(очередной или внеочередной) Генеральной Ассамблее народов Евразии.

4.2.4. Порядок созыва и работы Генеральной Ассамблеи народов Евразии определяется настоящим 
Уставом и Регламентом Генеральной Ассамблеи народов Евразии, утверждаемым Генеральной Ассамблеей 
народов Евразии.

4.2.5. Генеральная Ассамблея народов Евразии считается правомочной, если на ней присутствует 
более половины членов Ассамблеи. Члены - физические лица принимают участие в работе Генеральной 
Ассамблеи народов Евразии лично. Члены – юридические лица назначают (избирают) своих 
представителей для участия в работе Генеральной Ассамблее народов Евразии и предоставляют 
Генеральному совету протоколы о назначении (избрании) своих представителей. 

4.2.6. Решения Генеральной Ассамблеи народов Евразии принимаются открытым или закрытым 
голосованием простым или квалифицированным большинством голосов от числа присутствующих на 
Генеральной Ассамблее народов Евразии при наличии кворума. 

4.2.7. Решения по вопросам исключительной компетенции Генеральной Ассамблеи народов Евразии 
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Генеральной 
Ассамблее народов Евразии при наличии кворума. Решения по остальным вопросам принимаются 
простым большинством голосов от числа присутствующих на Генеральной Ассамблее народов Евразии 
при наличии кворума. Допускается принятие решения Генеральной Ассамблеей народов Евразии путем 
проведения заочного голосования (опросным путем). 

4.2.8. Генеральная Ассамблея народов Евразии правомочна решать любые вопросы деятельности 
Ассамблеи, обеспечивать соблюдение Ассамблеей целей, в интересах которых она была создана.

4.2.9. К исключительной компетенции Генеральной Ассамблеи народов Евразии относятся:
4.2.9.1. утверждение Устава Ассамблеи, а также внесение в него изменений;
4.2.9.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассамблеи, принципов образования 

и использования ее имущества;
4.2.9.3. принятие решения о размере и порядке уплаты членами Ассамблеи вступительных, членских 

и иных имущественных взносов, в том числе дополнительных имущественных взносов членов в 
имущество Ассамблеи;

4.2.9.4. определение порядка приема в состав членов Ассамблеи и исключения из неё членов;
4.2.9.5. определение количественного состава и избрание членов Генерального совета Ассамблеи 

сроком на четыре года и досрочное прекращение их полномочий;
4.2.9.6. избрание открытым голосованием Генерального секретаря Ассамблеи сроком на четыре года 

и досрочное прекращение его полномочий;
4.2.9.7. избрание открытым голосованием Руководителя Генерального секретариата сроком на 

четыре года и досрочное прекращение его полномочий;
4.2.9.8. определение количественного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий 

Ревизионной комиссии, назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассамблеи;
4.2.9.9. рассмотрение и утверждение отчетов Генерального секретаря, Генерального совета, 

Руководителя Генерального секретариата, Ревизионной комиссии Ассамблеи и иных органов Ассамблеи;
4.2.9.10. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4.2.9.11. утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
4.2.9.12. утверждение Регламента Генеральной Ассамблеи народов Евразии;
4.2.9.13. принятие решений о создании Ассамблеей других юридических лиц, об участии Ассамблеи 

в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассамблеи;
4.2.9.14. принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассамблеи, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
4.2.9.15. принятие решений о размере субсидиарной ответственности по обязательствам 

Ассамблеи;
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4.2.9.16. иные вопросы, предлагаемые для обсуждения на Генеральной Ассамблее народов Евразии 
органами Ассамблеи и членами Ассамблеи.

4.2.10. Генеральная Ассамблея народов Евразии может принять решение без проведения собрания 
или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия 
решений по вопросам исключительной компетенции. Такое голосование может быть проведено путем 
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной 
или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 
документальное подтверждение. Порядок проведения заочного голосования предусматривает 
сообщение членам Ассамблеи предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления членов 
Ассамблеи до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность 
вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность 
сообщения членам Ассамблеи до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания 
процедуры голосования.

4.3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ АССАМБЛЕИ

4.3.1. Генеральный секретарь избирается Генеральной Ассамблеей народов Евразии сроком на 
четыре года и является единоличным исполнительным органом Ассамблеи.

4.3.2. Генеральный секретарь является по должности членом Генерального совета и Президиума 
Генерального совета, руководит их деятельностью и председательствует на их заседаниях.

4.3.3. Генеральный секретарь имеет следующие полномочия:
4.3.3.1. осуществляет общее руководство деятельностью Ассамблеи и действует от имени 

Ассамблеи без доверенности, обладает правом первой подписи на всех документах, выдает от имени 
Ассамблеи доверенности;

4.3.3.2. направляет и координирует деятельность Генерального совета, Президиума Генерального 
совета и Генерального секретариата, созывает очередные (внеочередные) заседания Генеральной 
Ассамблеи народов Евразии, Генерального совета, Президиума Генерального совета и председательствует 
на них;

4.3.3.3. представляет Ассамблею во всех государственных и негосударственных органах 
и организациях; во взаимоотношениях с российскими, международными и зарубежными 
государственными и негосударственными органами и организациями, общественными объединениями, 
физическими и юридическими лицами, средствами массовой информации;

4.3.3.4. согласовывает внутренние акты, регламентирующие в рамках законодательства Российской 
Федерации и настоящего Устава организационную деятельность Ассамблеи в целом, отдельных её 
структурных подразделений и органов;

4.3.3.5. подписывает протоколы заседаний Генеральной Ассамблеи народов Евразии, Генерального 
совета, Президиума Генерального совета;

4.3.3.6. контролирует исполнение решений, принятых Генеральной Ассамблеей народов Евразии, 
Генеральным советом и Президиумом Генерального совета;

4.3.3.7. выносит на утверждение Генеральной Ассамблеи народов Евразии проект приоритетных 
направлений деятельности и проекты иных документов;

4.3.3.8. обеспечивает контроль над исполнением решений Генеральной Ассамблеи народов 
Евразии, Генерального совета, Президиума и иных органов Ассамблеи;

4.3.3.9. предлагает соответствующим органам Ассамблеи кандидатуры для избрания (назначения) 
на должности в органах Ассамблеи;

4.3.3.10. подписывает от имени Ассамблеи трудовой договор с Руководителем Генерального 
секретариата Ассамблеи;

4.3.3.11. в пределах своей компетенции издает распоряжения и приказы, обязательные для 
исполнения;

4.3.3.12. осуществляет иную деятельность, способствующую эффективному выполнению 
Ассамблеей стоящих перед ней целей.

4.3.4. В период отсутствия Генерального секретаря его обязанности исполняет Руководитель 
Генерального секретариата.

4.3.5. Трудовой договор с Генеральным секретарем от имени Ассамблеи заключает один из 
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Сопредседателей Генерального совета по поручению Генеральной Ассамблеи народов Евразии. Условия 
трудового договора согласовывает Президиум Генерального совета.

4.3.6. Генеральный секретарь входит по должности в состав Попечительского совета Ассамблеи.

4.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ АССАМБЛЕИ

4.4.1. Генеральный совет является коллегиальным исполнительным органом Ассамблеи в период 
между Генеральными Ассамблеями народов Евразии. 

4.4.2. Генеральный совет избирается Генеральной Ассамблеей народов Евразии сроком на четыре 
года. Количественный состав Генерального совета устанавливается Генеральной Ассамблеей народов 
Евразии. Полномочия Генерального совета сохраняются до избрания Генеральной Ассамблеей народов 
Евразии нового состава Генерального совета Ассамблеи.

4.4.3. В состав Генерального совета входят по должности Генеральный секретарь, Первый 
заместитель Генерального секретаря - Руководитель Генерального секретариата, Председатель 
Попечительского совета.

4.4.4. Членами Генерального совета могут быть избраны видные общественные деятели стран 
Евразии, осуществляющие на протяжении многих лет активную деятельность, отвечающую уставным 
целям Ассамблеи народов Евразии.

4.4.5. Полномочия члена(ов) Генерального совета могут быть прекращены Генеральной Ассамблеей 
народов Евразии по ходатайству Генерального совета в следующих случаях: добровольное сложение 
своих полномочий; прекращение членства в Ассамблее; нарушение положений настоящего Устава, 
программных документов; невыполнение решений органов Ассамблеи; совершение иных действий 
(бездействия), причинивших или способных причинить ущерб Ассамблее.

4.4.6. Члены Генерального совета Ассамблеи имеют право участвовать в заседаниях Президиума 
Генерального совета, Ревизионной комиссии Ассамблеи.

4.4.7. Руководство деятельностью Генерального совета осуществляет Генеральный секретарь 
Ассамблеи, а в его отсутствие – Руководитель Генерального секретариата либо один из Сопредседателей 
Генерального совета по письменному поручению Генерального секретаря.

4.4.8. Очередные (внеочередные) заседания Генерального совета созываются Генеральным 
секретарем Ассамблеи и проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Внеочередное заседание Генерального совета может быть созвано по решению Генерального секретаря, 
Сопредседателей Генерального совета, Президиума Генерального совета по письменному предложению 
не менее одной трети членов Генерального совета.

4.4.9. Члены Генерального совета должны быть письменно, в том числе с применением электронных 
средств связи и телекоммуникационной сети «Интернет», уведомлены о предстоящем заседании 
Генерального совета не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения.

4.4.10. Заседание Генерального совета Ассамблеи считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины членов Генерального совета. Заместители Руководителя Генерального секретариата, 
Председатель Ревизионной комиссии Ассамблеи вправе присутствовать на заседаниях Генерального 
совета.

4.4.11. Решения Генерального совета принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Генерального совета при наличии кворума. Форма и порядок 
голосования, включая процедуру тайного голосования, определяются Генеральным советом. 
Протокол заседания Генерального совета подписывают Генеральный секретарь или иное лицо, 
председательствовавшее на заседании Генерального совета, и Руководитель Генерального секретариата 
или иное лицо, исполнявшее обязанности секретаря.

4.4.12. Генеральный совет имеет следующие полномочия:
4.4.12.1. обеспечивает достижение целей, указанных в Уставе, основных направлений деятельности 

Ассамблеи, решений Генеральной Ассамблеи народов Евразии;
4.4.12.2. разрабатывает проекты стратегических, программных и иных документов Ассамблеи;
4.4.12.3. разрабатывает рекомендации по реализации стратегических, программных документов и 

положений Ассамблеи;
4.4.12.4. взаимодействует в пределах своей компетенции с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями и иными организациями;
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4.4.12.5. принимает заявления по наиболее важным вопросам общественно-политической жизни, 
направленные на укрепление авторитета и рост влияния Ассамблеи на международной арене;

4.4.12.6. устанавливает и поддерживает международные связи с различными негосударственными 
некоммерческими организациями и объединениями, принимает решения о вступлении в 
международные союзы и ассоциации;

4.4.12.7. создает профильные советы по направлениям деятельности Ассамблеи и утверждает 
Положения о советах по направлениям деятельности;

4.4.12.8. контролирует ход выполнения долгосрочных проектов по основным направлениям 
деятельности Ассамблеи;

4.4.12.9. отчитывается о своей работе перед Генеральной Ассамблеей народов Евразии;
4.4.12.10. избирает Сопредседателей Генерального совета на один год из числа членов Генерального 

совета и досрочно прекращает их полномочия;
4.4.12.11. по предложению Генерального секретаря Ассамблеи определяет количество заместителей 

Генерального секретаря Ассамблеи и избирает открытым голосованием из числа членов Генерального 
совета заместителей Генерального секретаря, досрочно прекращает их полномочия;

4.4.12.12. принимает решения по иным вопросам деятельности Ассамблеи, кроме вопросов, 
отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Генеральной Ассамблеи народов 
Евразии.

4.4.13. По решению Генерального совета отдельные его полномочия могут быть делегированы 
Президиуму Генерального совета.

4.5. СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА

4.5.1. Сопредседатели Генерального совета избираются Генеральным советом открытым 
голосованием из своего состава (не более 3 трех человек) сроком на один год. Кандидатуры вносятся 
самими членами Генерального совета Ассамблеи. Член Генерального совета Ассамблеи может внести 
свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

4.5.2. Сопредседателями Генерального совета могут быть избраны только члены Генерального 
совета Ассамблеи из разных стран.

4.5.3. Сопредседатели Генерального совета имеют следующие полномочия:
4.5.3.1. представляют Ассамблею во взаимоотношениях с государственными и негосударственными 

органами и организациями, общественными объединениями, физическими и юридическими лицами, 
средствами массовой информации;

4.5.3.2. председательствуют на заседаниях Генеральной Ассамблеи народов Евразии, Генерального 
совета Ассамблеи и Президиума Генерального совета Ассамблеи;

4.5.3.3. созывают внеочередные заседания Генеральной Ассамблеи народов Евразии, Генерального 
совета Ассамблеи;

4.5.3.4. обращаются к органам и должностным лицам Ассамблеи, структурных подразделений 
Ассамблеи с предложениями, обращениями и заявлениями по вопросам деятельности Ассамблеи;

4.5.3.5. выступают от имени Ассамблеи с заявлениями и обращениями в адрес органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, средств массовой информации и иных 
организаций;

4.5.3.6. принимают решения по другим вопросам, направленным на достижение уставных целей, 
не отнесенным к исключительной компетенции Генеральной Ассамблеи народов Евразии.

4.5.4. Один из Сопредседателей Генерального совета по решению Генеральной Ассамблеи народов 
Евразии подписывает от имени Ассамблеи трудовой договор с Генеральным секретарем.

4.6. ПРЕЗИДИУМ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА

4.6.1. Президиум Генерального совета избирается Генеральным советом из числа его членов 
открытым голосованием на срок, не превышающий срока полномочий членов Генерального совета, 
входящих в Президиум Генерального совета. 

4.6.2. Президиум Генерального совета подотчетен Генеральному совету Ассамблеи. Количественный 
состав Президиума Генерального совета устанавливается Генеральным советом Ассамблеи.
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4.6.3. В состав Президиума Генерального совета по должности входят Генеральный секретарь 
Ассамблеи, Сопредседатели Генерального совета, Председатель Попечительского совета, Руководитель 
Генерального секретариата, Заместители Генерального секретаря Ассамблеи. Президиум избирается 
на срок полномочий членов, входящих в его состав. Полномочия Президиума Генерального совета 
сохраняются до избрания Генеральным советом Ассамблеи нового состава Президиума Генерального 
совета.

4.6.4. В случае утраты избранным в состав Президиума Генерального совета членом Ассамблеи 
статуса члена Генерального совета Ассамблеи, его полномочия как члена Президиума Генерального 
совета Ассамблеи прекращаются.

4.6.5. Заседания Президиума Генерального совета проводятся не реже одного раза в 3 (Три) месяца. 
Заседание Президиума Генерального совета считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины избранных членов.

4.6.6. Заседания Президиума Генерального совета созываются Генеральным секретарем или 
Руководителем Генерального секретариата. 

4.6.7. Внеочередное заседание Президиума Генерального совета может быть созвано по решению 
Генерального секретаря, одного из Сопредседателей Ассамблеи или по предложению не менее одной 
трети членов Президиума Генерального совета.

4.6.8. Решения Президиума Генерального совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Президиума Генерального 
совета при наличии кворума.

4.6.9. Заместители Руководителя Генерального секретариата и Председатель Ревизионной 
комиссии вправе участвовать в заседаниях Президиума Генерального совета.

4.6.10. Президиум Генерального совета имеет следующие полномочия:
4.6.10.1. руководит деятельностью Ассамблеи в период между заседаниями Генерального совета;
4.6.10.2. разрабатывает проекты программ Ассамблеи и других основополагающих стратегических, 

программных, организационных и иных документов, а также разрабатывает рекомендации по их 
выполнению; 

4.6.10.3. принимает заявления и обращения от имени Ассамблеи;
4.6.10.4. принимает решения о созыве Генеральной Ассамблеи народов Евразии;
4.6.10.5. представляет Ассамблею во взаимоотношениях с общественностью, в том числе 

международной, со средствами массовой информации;
4.6.10.6. взаимодействует в пределах своей компетенции с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями и 
иными организациями;

4.6.10.7. устанавливает и поддерживает международные связи с негосударственными 
некоммерческими организациями и объединениями, политическими партиями;

4.6.10.8. разрабатывает и утверждает инструкции, положения, утверждение которых настоящим 
Уставом отнесено к компетенции Президиума Генерального совета;

4.6.10.9. координирует деятельность представительств и филиалов Ассамблеи;
4.6.10.10. принимает в члены Ассамблеи и исключает из членов Ассамблеи в порядке, установленном 

настоящим Уставом и Положением, утвержденным Генеральным советом;
4.6.10.11. распоряжается имуществом и денежными средствами Ассамблеи в пределах 

утвержденного финансового плана Ассамблеи;
4.6.10.12. принимает решение об одобрении сделок, осуществляемых Ассамблеей, которые в 

соответствии со ст. 27 ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» влекут за собой конфликт интересов 
заинтересованных лиц и Ассамблеи;

4.6.10.13. принимает решение об одобрении сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), 
сумма которых превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей;

4.6.10.14. принимает решения, направленные на привлечение дополнительных источников 
финансовых и материальных ресурсов для осуществления уставной деятельности;

4.6.10.15. утверждает штатное расписание Ассамблеи и предельный размер фонда оплаты труда 
штатных сотрудников Ассамблеи, премиальный фонд Ассамблеи;

4.6.10.16. обеспечивает выполнение обязанностей Ассамблеи, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;
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4.6.10.17. принимает решение о награждении членов Ассамблеи, работников Ассамблеи и иных 
лиц, а также ходатайствует о присуждении государственных и иных наград;

4.6.10.18. решает вопросы, связанные с аккредитацией Ассамблеи при международных 
организациях;

4.6.10.19. заслушивает информацию о деятельности Генерального секретариата Ассамблеи с целью 
осуществления контроля над рациональным использованием ресурсов Ассамблеи;

4.6.10.20. заслушивает отчеты руководителей о деятельности филиалов и представительств 
Ассамблеи;

4.6.10.21. утверждает образцы бланков, печатей и штампов Ассамблеи;
4.6.10.22. рассматривает иные вопросы по поручению Генерального совета в соответствии с 

настоящим Уставом.
4.6.11. Президиум Генерального совета вправе поручить Руководителю Генерального секретариата 

Ассамблеи обеспечение исполнения своих отдельных полномочий.

4.7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ

4.7.1. Для осуществления текущей деятельности Ассамблеи формируется Генеральный секретариат, 
который обеспечивает выполнение решений Генеральной Ассамблеи народов Евразии, Генерального 
секретаря, Генерального совета и Президиума Генерального совета Ассамблеи. Генеральный секретариат 
подотчетен Генеральному секретарю Ассамблеи.

4.7.2. Руководит работой Генерального секретариата Руководитель Генерального секретариата. 
Руководитель Генерального секретариата по должности является Первым заместителем Генерального 
секретаря Ассамблеи.

4.7.3. Руководитель Генерального секретариата входит по должности в состав Генерального совета, 
Президиума Генерального совета и Попечительского совета Ассамблеи.

4.7.4. Руководитель Генерального секретариата избирается Генеральной Ассамблеей народов 
Евразии по предложению Генерального секретаря сроком на четыре года. 

4.7.5. Заместители Руководителя Генерального секретариата назначаются Руководителем 
Генерального секретариата на срок, не превышающий срока его полномочий и полномочий 
Генерального секретаря. Заместители Руководителя Генерального секретариата действуют в пределах 
своей компетенции и отвечают за сферу деятельности, порученную им Руководителем Генерального 
секретариата.

4.7.6. Руководитель Генерального секретариата имеет следующие полномочия:
4.7.6.1. возглавляет Генеральный секретариат Ассамблеи и осуществляет руководство его 

деятельностью;
4.7.6.2. действует без доверенности от имени Ассамблеи и обладает правом подписи на финансовых 

документах и иных документах, относящихся к компетенции Генерального секретариата;
4.7.6.3. выполняет поручения Генерального секретаря, обеспечивает реализацию отдельных его 

полномочий и исполняет их в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 
Ассамблеи;

4.7.6.4. проводит в жизнь текущую политику Ассамблеи, определяемую Генеральной Ассамблеей 
народов Евразии, Генеральным секретарем, Генеральным советом и Президиумом Генерального совета;

4.7.6.5. реализует планы, программы и отдельные мероприятия Ассамблеи;
4.7.6.6. организует централизованный учет членов Ассамблеи, ведет Единый реестр Ассамблеи;
4.7.6.7. организует учет уплаты членских взносов;
4.7.6.8. разрабатывает по поручению Генерального секретаря проекты положений, предусмотренных 

настоящим Уставом;
4.7.6.9. организационно обеспечивает деятельность Генерального секретаря, Сопредседателей 

Генерального совета Ассамблеи, Генерального совета, Президиума Генерального совета; Попечительского 
совета, Ревизионной комиссии;

4.7.6.10. обеспечивает подготовку заседаний Генеральной Ассамблеи народов Евразии, заседаний 
Генерального совета и Президиума Генерального совета;

4.7.6.11.  по поручению Президиума Генерального совета/Генерального секретаря разрабатывает 
проект финансового плана Ассамблеи и представляет его на согласование Президиуму Генерального совета;
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4.7.6.12. разрабатывает проекты штатного расписания Генерального секретариата в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Федерации, вносит изменения в штатное расписание в 
пределах утвержденной Президиумом Генерального совета Ассамблеи штатной численности и фонда 
оплаты труда;

4.7.6.13. осуществляет юридическое обеспечение деятельности органов Ассамблеи;
4.7.6.14. организует обучение работников Ассамблеи;
4.7.6.15. организует делопроизводство в органах Ассамблеи, обеспечивает сохранность 

конфиденциальной информации;
4.7.6.16. открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках; 
4.7.6.17. заключает от имени Ассамблеи договоры (соглашения, контракты), совершает сделки 

от имени Ассамблеи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом;

4.7.6.18. выдает от имени Ассамблеи доверенности;
4.7.6.19. распоряжается имуществом и денежными средствами Ассамблеи в пределах своей 

компетенции по сделкам (или нескольким взаимосвязанным сделкам) на сумму, не превышающую 5 
000 000 (Пять миллионов) руб. без одобрения Президиума;

4.7.6.20. получает одобрение Президиума для проведения сделок, которые в соответствии со ст. 27 
ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» влекут за собой конфликт интересов заинтересованных лиц 
и Ассамблеи;

4.7.6.21. обеспечивает организационную и материально-техническую деятельность Ассамблеи;
4.7.6.22. обеспечивает проведение мероприятий Ассамблеи;
4.7.6.23. принимает и увольняет сотрудников Ассамблеи, заключает с ними трудовые договоры от 

имени Ассамблеи в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
4.7.6.24. организует ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности;
4.7.6.25. осуществляет ведение реестра членов Ассамблеи;
4.7.6.26. издает приказы, указания и распоряжения для штатных работников Генерального 

секретариата в пределах своих полномочий;
4.7.6.27. утверждает должностные инструкции работников Генерального секретариата;
4.7.6.28. осуществляет иные полномочия, поручаемые Генеральной Ассамблеей народов Евразии, 

Генеральным секретарем, Сопредседателями Генерального совета, Генеральным советом, Президиумом 
Генерального совета Ассамблеи.

4.7.7. Все работники Ассамблеи назначаются на должность (увольняются) в соответствии с 
Трудовым законодательством Российской Федерации только по заключению с ними (расторжению) 
трудового договора. Трудовой договор может быть заключен на срок, не превышающий срока 
полномочий Генерального секретаря Ассамблеи или Руководителя Генерального секретариата. На 
всех работников Ассамблеи распространяется трудовое законодательство Российской Федерации и 
законодательство о социальном страховании.

4.8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

4.8.1. Попечительский совет Ассамблеи действует в целях консультирования и поддержки 
Ассамблеи и других ее органов в осуществлении ими уставной деятельности. 

4.8.2. Попечительским советом Ассамблеи руководит Председатель Попечительского совета, 
избираемый Генеральным советом по предложению Генерального секретаря Ассамблеи. 

4.8.3. Председатель Попечительского совета входит по должности в состав Генерального совета и 
Президиума Генерального совета Ассамблеи.

4.8.4. Срок полномочий Попечительского совета четыре года. Количество членов Попечительского 
совета определяется Генеральным советом.

4.8.5. В состав Попечительского совета приглашаются обладающие авторитетом, пользующиеся 
уважением физические лица, выразившие поддержку целям, для достижения которых создана 
Ассамблея.

4.8.6. Состав Попечительского совета Ассамблеи избирается Генеральным советом по рекомендации 
Генерального секретаря, Президиума Генерального совета или Председателя Попечительского совета 
из числа известных деятелей науки, образования, культуры, предпринимателей, руководителей 
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органов государственной власти, представителей общественности, давших согласие стать его членами. 
Избрание в Попечительский совет возможно только с согласия приглашенного лица.

4.8.7. Член Попечительского состава может быть переизбран неограниченное количество раз. 
Выход из состава Попечительского совета возможен по личному заявлению члена в любой момент.

4.8.8. Попечительский совет осуществляет деятельность на общественных началах. Ассамблея 
имеет право компенсировать расходы, связанные с осуществлением членами Попечительского совета 
своих обязанностей. 

4.8.9. В состав Попечительского совета Ассамблеи по должности входит Генеральный секретарь 
Ассамблеи и Руководитель Генерального секретариата.

4.8.10. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины 
его членов. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании при наличии кворума.

4.8.11. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются Положением о 
Попечительском совете Ассамблеи, утверждаемым Генеральным советом.

4.8.12. К компетенции Попечительского совета относится:
– консультирование Генерального совета, Сопредседателей и Генерального секретаря по вопросам 

деятельности Ассамблеи;
– консультирование Ассамблеи по вопросам исполнения органами Ассамблеи своих решений;
– содействие в поиске дополнительных источников финансирования Ассамблеи и надзор за 

использованием Ассамблеей денежных средств;
– консультирование Ассамблеи по вопросам соблюдения Ассамблеей законодательства Российской 

Федерации и государств, в которых имеются члены Ассамблеи или на территории которых созданы 
филиалы или открыты представительства Ассамблеи;

– предоставление Генеральному совету, Сопредседателям, Генеральному секретарю рекомендаций 
по улучшению работы Ассамблеи.

4.9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

4.9.1. Ревизионная комиссия (далее - РК) является контрольно-ревизионным органом Ассамблеи. 
РК избирается Генеральной Ассамблеей народов Евразии. Срок полномочий РК - четыре года. РК 
осуществляет проверки по поручению Генеральной Ассамблеи народов Евразии и Генерального 
секретаря финансово-хозяйственной деятельности Ассамблеи не реже одного раза в год.

4.9.2. Органы Ассамблеи обязаны предоставлять в распоряжение РК все необходимые для 
проведения проверок материалы, документы и сведения. Члены РК вправе присутствовать на 
заседаниях Генеральной Ассамблеи народов Евразии, Генерального совета и Президиума Генерального 
совета.

4.9.3. РК имеет следующие полномочия:
4.9.3.1. осуществляет контроль за расходованием финансовых средств и иного имущества 

Ассамблеи;
4.9.3.2. контролирует исполнение органами и членами Ассамблеи положений Устава, решений 

Генеральной Ассамблеи народов Евразии и Генерального совета;
4.9.3.3. ежегодно информирует Генеральный совет о результатах своей работы;
4.9.3.4. осуществляет иные полномочия по поручению Генеральной Ассамблеи народов Евразии, 

Генерального секретаря и Генерального совета.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССАМБЛЕИ

5.1. Решением Генеральной Ассамблеи народов Евразии могут создаваться филиалы и открываться 
представительства. Филиалы и представительства Ассамблеи на территории Российской Федерации не 
являются юридическими лицами, на территориях иностранных государств действуют в соответствии 
с законодательством той страны, на территории которой создается филиал или открывается 
представительство.

5.2. Филиалы и представительства действуют на основании Положения, утверждаемого 
Генеральным советом Ассамблеи. Руководители филиалов и представительств назначаются решением 
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Генерального секретаря и действуют на основании доверенности, выдаваемой Генеральным секретарем 
Ассамблеи.

6. СОБСТВЕННОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА АССАМБЛЕИ

6.1. Ассамблея может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный 
фонд, транспорт, средства связи, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского 
и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения деятельности Ассамблеи, предусмотренной настоящим 
Уставом. В собственности Ассамблеи могут также находиться учреждения, издательства, средства 
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Ассамблеи в соответствии с 
уставными целями и действующим законодательством.

6.2. Имущество и средства Ассамблеи в соответствии с действующим законодательством 
формируются на основе:

6.2.1. вступительных, членских и иных имущественных взносов, в том числе дополнительных 
имущественных взносов членов Ассамблеи;

6.2.2. добровольных пожертвований, взносов и поступлений от российских и иностранных 
юридических и физических лиц в виде денежных средств, материальных и культурных ценностей, 
имущества;

6.2.3. доходов, получаемых от договоров в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Уставом, в том числе на выполнение работ и предоставление услуг; 

6.2.4. поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом мероприятий Ассамблеи;
6.2.5. поступлений от приносящей доход деятельности;
6.2.6. доходов хозяйственных товариществ и обществ, созданных Ассамблеей или при ее участии;
6.2.7. поступлений от гражданско-правовых сделок, не противоречащих действующему 

законодательству и настоящему Уставу;
6.2.8. поступлений от мероприятий, проводимых другими организациями в пользу Ассамблеи;
6.2.9. банковских и иных кредитов;
6.2.10. иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством.
6.3. Ассамблея осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
6.3.1. исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
6.3.2. издание книг;
6.3.3. издание газет;
6.3.4. прочие виды издательской деятельности;
6.3.5. предоставление социальных услуг;
6.3.6. научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
6.3.7. деятельность в области права;
6.3.8. деятельность в сфере связей с общественностью;
6.3.9. деятельность по изучению общественного мнения;
6.3.10. деятельность по организации конференций и выставок.
6.4. Члены Ассамблеи не сохраняют прав на переданное ими в собственность Ассамблеи 

имущество, в том числе на внесенные членские и добровольные взносы. При выходе или исключении 
из членов Ассамблеи вступительные, членские, добровольные взносы возврату не подлежат.

6.5. Средства Ассамблеи могут расходоваться кроме целей, предусмотренных настоящим Уставом, 
на оплату труда Генерального секретаря, Руководителя Генерального секретариата, руководителей 
филиалов и представительств Ассамблеи, содержание Генерального секретариата Ассамблеи и других 
работников Ассамблеи.

6.6. Ассамблея отвечает по своим обязательствам собственными средствами и имуществом, на 
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

6.7. Государство не несет ответственность по обязательствам Ассамблеи, равно как Ассамблея 
не несет ответственность по обязательствам государства. Члены Ассамблеи несут субсидиарную 
ответственность по обязательствам Ассамблеи в размере утвержденного членского взноса. Ассамблея 
не отвечает по обязательствам своих членов.



78

6.8. Собственником имущества, принадлежащего Ассамблее, является Ассамблея в целом. Члены 
Ассамблеи не имеют права собственности на долю имущества, принадлежащего Ассамблее, равно как 
и Ассамблея не имеет права собственности на имущество ее членов.

6.9. Ассамблея может совершать в отношении находящегося в ее собственности или на ее 
вещном праве имущества любые сделки, которые не противоречат действующему законодательству и 
настоящему Уставу.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССАМБЛЕИ

7.1. Устав Ассамблеи может быть изменен по решению Генеральной Ассамблеи народов Евразии. 
Решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на 
Генеральной Ассамблее народов Евразии при наличии кворума.

7.2. Утвержденные Генеральной Ассамблеей народов Евразии изменения Устава приобретают 
юридическую силу с момента их государственной регистрации в установленном законом порядке.

7.3. Устав Ассамблеи может быть изменен решением суда, принятым по заявлению органов 
Ассамблеи или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью 
Ассамблеи, в случае, если сохранение Устава в неизменном виде влечет последствия, которые было 
невозможно предвидеть при учреждении Ассамблеи, а Генеральная Ассамблея народов Евразии не 
изменяет ее Устав.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССАМБЛЕИ

8.1. Ассамблея может быть реорганизована путем слияния, присоединения, разделения, выделения, 
преобразования, а также ликвидации.

8.2. Реорганизация Ассамблеи осуществляется по решению Генеральной Ассамблеи народов 
Евразии, принятому квалифицированным большинством голосов в 2/3 голосов присутствующих на 
Генеральной Ассамблее народов Евразии при наличии кворума. Имущество Ассамблеи переходит после 
реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

8.3. Решение о ликвидации Ассамблеи может принимать Генеральная Ассамблея народов 
Евразии. Деятельность Ассамблеи может быть прекращена также и по другим основаниям в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Ассамблеи, после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на достижение целей, предусмотренных Уставом Ассамблеи.

8.5. Решение о ликвидации Ассамблеи направляется в орган, принявший решение о государственной 
регистрации Ассамблеи, для исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц. 
Ликвидация Ассамблеи считается завершенной, а Ассамблея прекратившей свое существование с даты 
внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

8.6. Вся документация Ассамблеи после ее ликвидации за счет ее сил и средств передается на 
хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.

 



78 79

Приложение 2

РЕЗОЛЮЦИЯ
Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии

27-29 мая 2017 года в Москве состоялся Первый Съезд Международного союза неправительственных 
организаций «Ассамблея народов Евразии».

Решение об учреждении Ассамблеи народов Евразии и проведении ее Первого Cъезда было 
принято на I Форуме народов России и Евразии (Москва, 2 ноября 2016 года). Основной задачей 
Ассамблеи было провозглашено содействие объединению усилий гражданского общества в деле 
развития интеграционных процессов, укрепления базовых общечеловеческих ценностей, утверждения 
идей миротворчества и укрепления добрососедских отношений на пространстве «Большой Евразии». 
На Форуме был образован Международный оргкомитет Съезда, в который вошли представители 
неправительственных организаций Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Израиля, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, 
Финляндии, Франции и Черногории. 

В работе Первого Съезда приняли участие свыше 2500 представителей неправительственных 
(некоммерческих) организаций, деловой и интеллектуальной элиты 67 стран Евразийского континента. 
В качестве почетных гостей на Съезде присутствовали представители органов государственной власти 
целого ряда государств, международных организаций, дипломатического корпуса и средств массовой 
информации. 

Приветствия Съезду направили Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный 
секретарь СНГ Сергей Лебедев, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, 
Председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко, Председатель 
Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин, Министр иностранных дел 
Российской Федерации Сергей Лавров, Руководитель Федерального агентства по делам национальностей 
Игорь Баринов, мэр Москвы Сергей Собянин и другие государственные и общественные деятели. 
Общий посыл приветствий -  актуальность и необходимость объединения общественных сил на 
принципах народной дипломатии для интенсификации процессов евразийской интеграции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем приветствии VII Съезду Ассамблеи 
народов России отметил многогранную деятельность Ассамблеи народов России, организатора Съезда, 
которая за прошедшие годы реализовала целый ряд разноплановых и содержательных проектов. 
«Такой востребованный, истинно подвижнический труд заслуживает самого глубокого признания», 
– подчеркнул глава государства.

В ходе выступлений на пленарных заседаниях, а также на площадках свыше 40 панельных 
дискуссий, «круглых столов», конференций участники Съезда подчеркивали, что единение 
народов Евразийского континента становится насущной необходимостью дальнейшего развития 
многоуровневой интеграционной модели – Большого евразийского партнерства, которое все активнее 
воплощается на разных международных и региональных уровнях. Наглядным свидетельством этой 
важнейшей тенденции развития современных международных отношений стал прошедший 14-15 мая 
2017 г. в Пекине международный форум «Один пояс, один путь», призванный способствовать созданию 
единого евразийского пространства сотрудничества от Атлантики до Тихого океана. Примечательно, 
что в числе пяти важнейших направлений такого сотрудничества, помимо углубления политического 
взаимодействия, транспортно-логистических, торговых и финансовых связей, была акцентирована 
необходимость расширения и углубления контактов между людьми.

Участники Первого Съезда также отмечают, что во имя укрепления международного мира, 
межнационального и межрелигиозного диалога исключительно важно наряду с активизацией 
взаимовыгодных политических и торгово-экономических связей интенсифицировать трансграничное 
культурно-гуманитарное сотрудничество, шире использовать потенциал народной дипломатии, 
вовлекая в ее орбиту как можно большее число неправительственных организаций и других институтов 
гражданского общества. 

Евразийскому континенту, как и всей планете, нужны новые конкретные механизмы построения 
совместного будущего, основанного на принципах соблюдения норм международного права, 
справедливости, равноправия и взаимного уважения. Одним из них, по глубокому убеждению 
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участников Съезда, должно стать разностороннее миротворческое взаимодействие народов, в том 
числе в формате вновь созданной Ассамблеи народов Евразии. 

Сам тезис о необходимости широкой консолидации народов Евразии не нов. Особую роль в его 
популяризации и субстантивном наполнении сыграли такие созданные на национальном уровне 
структуры, как:

– Ассамблея народа Кыргызстана (учреждена по инициативе национально-культурных центров 
на I Курултае народа Кыргызстана 

22 января 1994 года); 
– Ассамблея народа Казахстана (учреждена 1 марта 1995 года в рамках реализации инициативы 

Президента страны Н.А. Назарбаева, озвученной им на первом Форуме народа Казахстана в октябре 1992 
году). В настоящее время является конституционным органом Республики Казахстан и возглавляется 
непосредственно Президентом страны - автором-основоположником идеи евразийской интеграции на 
современном этапе; 

– Ассамблея народов России (учреждена представителями ряда общественных организаций 
и экспертного сообщества 8 июля 1998 года в соответствии с утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 15 июня 1996 года Концепцией государственной национальной политики 
Российской Федерации). На своем VI Съезде 8 июля 2013 года Ассамблея полностью поддержала 
инициативы Президента России В.В. Путина по дальнейшему продвижению многоуровневых 
интеграционных моделей на евразийском пространстве; 

– Ассамблея народов Молдовы (создана 10 марта 2010 года).
В своей практической деятельности вновь созданная Ассамблея народов Евразии будет 

стремиться максимально широко аккумулировать и творчески использовать накопленный 
вышеуказанными структурами опыт многоплановой, разноформатной работы, прежде всего в сфере 
реализации международных проектов самой различной направленности. Ее приоритетом должно 
стать миротворчество, переключение вектора внимания с межнациональной розни и враждебных 
отношений между народами, которые на протяжении столетий были добрыми соседями, поддерживая 
активные торговые, хозяйственные, культурно-гуманитарные и чисто человеческие контакты, на 
утверждение общечеловеческих базовых ценностей, ориентирующих людей на мирные инициативы, 
духовное согласие и международное сотрудничество. Решение этой насущной задачи лежит в плоскости 
эффективного взаимодействия социальных механизмов, институтов и технологий, реально способных 
в совокупности преобразовывать жизнь к лучшему, трансформировать обновляющиеся страны и 
народы континента изнутри, максимально раскрывать творческий созидательный потенциал народов 
Евразии.

По мнению участников Съезда, многовековой опыт взаимодействия представителей разных 
культур и религий, опровергающий «альтернативные» теории апологетов неизбежности войн и 
конфликтов по линии так называемых цивилизационных разломов, необходимо положить в основу 
выработки стратегии дальнейшего развития «Большой Евразии». 

Другим базовым принципом евразийской парадигмы должно стать осознание того, что в условиях 
глобализации именно интеграционные процессы могут и должны стать гарантом сохранения мира, 
стабильности и безопасности в региональном и общепланетарном масштабах. При этом динамика 
реализации и жизнеспособность тех или иных интеграционных схем и моделей во многом зависит 
от гармоничного взаимодействия, координации и взаимодополнения усилий государственных и 
негосударственных акторов. 

Осознавая особую роль гражданского общества и публичной дипломатии в развитии и укреплении 
интеграции на Евразийском континенте, создании прочного фундамента процветающего будущего 
народов самого густонаселенного региона планеты, участники Съезда рассматривают создание 
Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» как одну 
из перспективных форм реализации общественной интеграционной модели большого евразийского 
партнерства. 

Отмечая высокую эффективность и конструктивный характер состоявшихся дискуссий, а также 
выражая заинтересованность в дальнейшем развитии и расширении диалоговых площадок Ассамблеи 
народов Евразии на системной основе, участники Первого Съезда Р Е Ш И Л И:

1. Признать успешной работу Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии и выразить 
благодарность членам его Международного оргкомитета.
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2. Поручить Генеральному совету Ассамблеи народов Евразии сформировать программу 
деятельности на 2017-2020 годы с учетом поступивших предложений и проектов.

3. Поддержать идею ежегодного проведения Дня духовного согласия, дружбы и сотрудничества 
народов Евразии, который должен способствовать продвижению интеграционных процессов на 
Евразийском континенте с его культурным, религиозным и языковым многообразием и общим 
стремлением стран и народов к взаимодействию и добрососедству.

4. Учредить ежегодную Евразийскую премию народного признания за вклад в укрепление дружбы 
между народами и евразийскую интеграцию и предусмотреть ее ежегодное вручение. Генеральному 
совету Ассамблеи народов Евразии разработать и утвердить Положение об указанной премии. 

5. Утвердить и направить Обращение к народам и главам государств, международным 
организациям (прилагается).

6. Направить настоящую Резолюцию всем заинтересованным в развитии интеграционных 
процессов государственным структурам и общественным объединениям стран Евразийского 
континента, а также международным организациям. 

Участники Съезда выражают надежду, что его решения придадут новый импульс развитию 
народной дипломатии и укреплению дружбы между народами стран Евразии.

Участники Съезда выражают признательность органам государственной власти и управления, 
международным организациям, бизнес-структурам, институтам гражданского общества, средствам 
массовой информации стран Евразии за содействие в его подготовке и проведении. Особая 
благодарность – принимающей стороне в лице органов законодательной и исполнительной власти, а 
также институтов гражданского общества Российской Федерации. 

Принята на Первом Съезде 
Ассамблеи народов Евразии 

(Москва, 28 мая 2017 г.)
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Приложение 3

ОБРАЩЕНИЕ
к народам и главам государств, международным межправительственным  

и неправительственным организациям

Мы, участники Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии, представители неправительственных 
организаций 67 стран, обращаемся ко всем народам и главам государств, международным 
межправительственным и неправительственным организациям с твердой уверенностью в стремлении 
всех народов к миру и призывом сделать всё от них зависящее для сохранения человечества. 

Мира можно достичь только сообща посредством организации самого широкого общественного 
дискурса по наиболее сложным и противоречивым проблемам современности, основываясь на 
осознании необходимости консолидации народов Евразийского континента в интересах укрепления 
дружбы и всестороннего созидательного сотрудничества между странами и народами региона и 
планеты в целом. 

Евразия - самый большой континент Земли, омываемый всеми океанами мира. Здесь созданы 
великие сокровища мировой культуры, зародились основные мировые религии, философские и 
общественно-политические учения, признанные во всем мире. Сохранить и развить эту колыбель 
мировой цивилизации – наша общая цель.

Мы считаем, что XXI век должен быть эпохой созидания мирного и безопасного будущего, 
утверждения культурного многообразия, межнационального и межконфессионального диалога и 
на этой основе – выработки новой интеграционной модели Большого евразийского партнерства от 
Атлантики до Тихого океана. 

Мы уверены, что XXI век призван стать веком великой и процветающей Евразии, справедливого 
и устойчивого миропорядка, базирующегося на принципах соблюдения норм международного права, 
справедливости, взаимного уважения, самого широкого торгово-экономического и культурно-
гуманитарного сотрудничества, призванного обеспечить рост благосостояния всех стран и народов 
Евразийского континента.

Мы убеждены, что сохранение и укрепление столь хрупкого мира во всем мире есть ключевое 
звено в решении всей совокупности проблем, с которыми в настоящее время столкнулось человечество. 
Это высшая цель и основное условие выживания цивилизации. Это самая насущная задача, которая 
стоит сегодня перед всем мировым сообществом. 

Мир выстрадан человечеством! И выстрадан не как отвлеченность, но именно как призыв о 
необходимости неотложных реальных действий в его защиту. 

Мир достижим, но за него надо бороться еще более последовательно и целеустремленно. Необходим 
глобальный миротворческий процесс, в котором все более активную роль могут и должны сыграть 
национальные, международные неправительственные организации и другие институты гражданского 
общества. Необходимость такой широкомасштабной миротворческой деятельности обусловлена 
реалиями современного, стремительно меняющегося мира, в котором происходящие изменения 
затрагивают фундаментальные основы межличностных, общественных и межгосударственных 
отношений и порождают принципиально новые подходы к самоорганизации человека и общества.

Актуальная повестка дня настоятельно требует переключения внимания на первоочередное 
решение таких задач, как духовно-нравственное просвещение и воспитание населения, прежде всего 
молодёжи; обеспечение поступательного социально-экономического развития и роста благосостояния 
без избыточного давления на окружающую среду; максимальное раскрытие ресурсного потенциала 
человека, его интеллектуального, духовного и физического совершенствования; утверждение в 
массовом сознании принципов здорового образа жизни.

Руководствуясь интересами создания доброжелательной, созидательной Евразии без войн и 
конфликтов, сохранения и упрочения мира во всем мире, мы, представители неправительственных 
организаций, научной и творческой интеллигенции, бизнес-сообщества более 60 стран, учредили 
Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии». 

Его цель – стать широкой дискуссионной площадкой не просто для обсуждения актуальных задач 
миростроительства в Евразии, но и для определения первоочередных практических шагов в этом 
направлении. И сделать эти шаги мы хотели бы совместно.
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В этой связи мы обращаемся ко всем народам и главам государств, международным 
межправительственным и неправительственным организациям с призывом:

1. Объединить усилия во имя мира и жизни на Земле.
2. Не допустить эскалации угрозы ядерной войны и любых других видов военных конфликтов.
3. Объединить усилия в борьбе с международным терроризмом, религиозным экстремизмом и 

любыми другими проявлениями деструктивной, человеконенавистнической идеологии. 
4. Развернуть широкое трансграничное общественное движение за мирную, созидательную 

Евразию.
Мы, участники Съезда, выражаем уверенность в том, что только объединенными усилиями 

решение этих задач достижимо.
Призываем всех в согласии и благожелательном сотрудничестве объединить усилия для созидания 

счастливого будущего. 
Ассамблея народов Евразии открыта для самого широкого диалога со всеми, кто разделяет 

идею необходимости гармоничного взаимодействия, координации и взаимодополнения усилий 
государственных и негосударственных акторов в деле сохранения мира, стабильности и безопасности 
в региональном и общепланетарном масштабах. 

Принято на Первом Съезде 
Ассамблеи народов Евразии 

(Москва, 28 мая 2017 г.)



84

Приложение 4

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 творче-
ства, взаимовыгодного сотрудничества во имя мира на Земле.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ АССАМБЛЕИ
Формирование общественной интеграционной модели большого евразийского партнерства наро-

дов на основе духовно-нравственных принципов, во имя утверждения мира и согласия, посредством 
развития многостороннего сотрудничества и общественной (народной) дипломатии

УТВЕРЖДЕНО

решением Президиума
Генерального совета Международного союза 

неправительственных организаций 
«Ассамблея народов Евразии»

«28» сентября 2017 г.

Протокол № 1



84 85

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.
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Приложение 5

ХАРТИЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

Мы, свободные народы Евразии, во имя единения людей доброй воли на принципе дружбы и 
сотрудничества без различия этнической, расовой, национальной принадлежности, вероисповедания, 
социального положения, политических, мировоззренческих и идеологических убеждений настоящим 
заявляем о едином стремлении сохранить мир между народами, защитить и приумножить достижения 
человеческой цивилизации, ее духовные, культурные, исторические ценности, а также природные 
богатства. Соглашаемся следовать незыблемой основе жизни – международной морали мирного 
сосуществования, этико-нравственным правилам добрососедства и содружества народов: 

1. Независимо от своих убеждений, национальных, государственных приоритетов мы признаем 
духовное единство всех народов мира, уважаем их личные права, государственность, свободы, языки, 
верования, традиции, обычаи, культуру, этническую идентичность. 

2. В своей жизнедеятельности мы руководствуемся общечеловеческими нормами гуманности 
и ненасилия, моральным долгом перед нашими предками и будущими поколениями – культурой 
мировых ценностей, хранящей в себе общие, базовые для всех народов основы, такие как: Бог, любовь, 
дружба, вероуважение, социальное единство, семья, мораль, этика, нравственность, мир во всем мире, 
добро, справедливость, свобода, всечеловеческое благоденствие.

3. Наша задача в рамках деятельности Ассамблеи народов Евразии – сохранить материк во всём 
многообразии его природных, духовных, культурных, исторических достояний, гуманизировать все 
сферы его жизни, сделать Евразию по-настоящему общим домом для всех населяющих её народов.

4. Мы считаем необходимой и неотложной мерой урегулирование мировой обстановки 
средствами норм международной этики в целях укрепления безопасности и дальнейшего построения 
дружественных отношений между народами, странами, геополитическими полюсами.

5. Мы приветствуем в разрешении разного рода конфликтов прогрессивные и разумные методы и 
меры, не ограничивающие политические, социальные, религиозные права и свободы, выбор народа в 
суверенитете и самоопределении.

6. Считаем недопустимым в международных отношениях применение агрессивных и 
деструктивных методов, направленных на подавление личности и угнетение народов, лишение их 
возможности мирного сосуществования. 

7. В рамках деятельности Ассамблеи народов Евразии мы имеем намерение участвовать в 
программах по сохранению жизни на земле, отстаивать общечеловеческие интересы, прилагать усилия 
для создания безопасных и комфортных условий для людей на всех континентах. 

8. Наша обеспокоенность судьбой мира и человечества обязывает нас не быть сторонними 
наблюдателями происходящего на земле, но стать активными участниками эволюционного процесса 
оздоровления международного климата, построения социального мира и экологического благополучия. 

9. Мы утверждаем этико-нравственные идеалы жизни и духовные основы человеческого бытия, 
уважаем право всех народов на дружбу и сотрудничество.

10. Всецело принимаем за основу жизни гармонию межчеловеческих отношений, существующую 
на принципах духовного согласия народов. Стремимся создать гармоничное мировое сообщество, 
исключающее конфликты, войны, насилие, политические и религиозные разногласия. 

11. Мы понимаем необходимость объединения наших усилий ради воплощения мирного и 
светлого будущего, дальнейшего эволюционного развития человечества, а также созидательного 
цивилизационного прогресса. 

УТВЕРЖДЕНО

решением Президиума Генерального совета Международного 
союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии»
«17» октября 2017 г.

Протокол № 2
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12. Считаем, что обеспечение мировой стабильности за счет сближения народов на принципах 
Культуры всечеловеческих ценностей является главной задачей настоящего и будущего. 

13. Выражая общую озабоченность положением в мировом сообществе, будем стремиться 
оказывать содействие продвижению мира во всем мире, утверждению духовных скреп между народами 
движущей силой созидательных преобразований.

14. Считаем, что универсализация норм международной морали и их равноправное 
распространение на отношения между всеми государствами, независимо от их экономического, 
социально-политического развития и национальных приоритетов, даст прогресс и процветание 
народам Евразии. 

15. Будем осознавать, что культура и духовность зависят от нашего отношения к жизни, к человеку 
и обществу, к Творцу и его творению. 

Мы, свободные народы Евразии, готовы сотрудничать со всеми другими народами, нациями, 
этносами, религиозными конфессиями, людьми доброй воли, общественными институтами и 
движениями за сохранение мира в целях гуманизации межчеловеческих отношений.

Мы поддерживаем общественные, государственные, миротворческие инициативы, действия любых 
сил, направленные на сохранение мира во всем мире и утверждение многополярного сосуществования 
народов, основы которого стоят на единых базовых духовно-нравственных ценностях жизни, общих 
для всех народов и верований.

Осознавая свою прямую причастность к происходящему в мире, будем трудиться не жалея 
сил во имя процветания нашей планеты, ее обновления и эволюционного развития всего мирового 
сообщества.

Наша вера в светлое будущее и созидательные действия принесут миру стабильность и установят 
гармоничное сосуществование народов!
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