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ПОЛОЖЕНИЕ 
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I. Общие положения 

 

1.1. Международный комитет «Большая Евразия – Африка» 

Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов 

Евразии» (далее – Комитет) представляет собой специальное образование 

Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов 

Евразии» (далее – Ассамблея народов Евразии). 

1.2. Комитет создан по инициативе членов Ассамблеи народов Евразии 

и объединяет членов Ассамблеи народов Евразии. 

1.3. В своей деятельности Комитет является саморегулируемым органом 

Ассамблеи народов Евразии, созданным и осуществляющим свою работу в 

соответствии с Уставом Ассамблеи народов Евразии и на основании 

настоящего Положения. 

1.4. Решение о создании, реорганизации и ликвидации Комитета 

принимается Генеральным советом или Президиумом Генерального совета 

Ассамблеи народов Евразии на основании представления членов Ассамблеи 

народов Евразии – инициаторов создания Комитета. 

1.5. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством 

Российской Федерации, а также законодательством стран, на территории 

которых осуществляет свою деятельность Ассамблея народов Евразии, 

Уставом Ассамблеи народов Евразии, настоящим Положением и решениями 

руководящих органов Ассамблеи народов Евразии. 
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1.6. Комитет имеет полное наименование «Международный комитет 

«Большая Евразия – Африка» Международного союза неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии»» и краткое «Международный 

комитет «Большая Евразия – Африка»», что отражает направление 

деятельности. Наименование Комитета предлагается Председателем, 

Программным директором, членами Комитета и утверждается решением 

Генерального совета или Президиума Генерального совета Ассамблеи народов 

Евразии. 

1.7. Члены Комитета самостоятельно определяют направления 

совместной деятельности, которые прописываются в Положении о 

Международном комитете «Большая Евразия – Африка» Международного 

союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии». 

 

II.  Цели и предмет деятельности 

 

2.1. Главной целью деятельности Комитета является продвижение 

интересов Ассамблеи народов Евразии в международном сообществе на 

Африканском континенте, реализация целей и задач, установленных Уставом 

Ассамблеи народов Евразии и другими нормативными актами Ассамблеи 

народов Евразии. 

2.2. Для достижения основной цели своей деятельности Комитет 

призван решать следующие задачи: 

2.2.1. Представление Ассамблеи народов Евразии в международных 

организациях стран Африки (на постоянной, временной, либо разовой основе); 

2.2.2. Представление интересов Ассамблеи народов Евразии, ее 

региональных организаций и подразделений на международных форумах, 

конференциях и в рамках других форм деятельности, затрагивающих вопросы 

взаимодействия и развития всех форм общественной дипломатии в странах 

Африки; 

2.2.3. Вовлечение международных участников в обсуждение проблем и 

форм взаимодействия в странах Африки, исследуемых и реализуемых 

структурами Ассамблеи народов Евразии, в рамках уставной деятельности 

Ассамблеи народов Евразии; 

2.2.4. Обеспечение подготовки аналитических и информационных 

материалов международных партнеров, их совместная публикации в 

партнерских изданиях; 

2.2.5. Оказание содействия в части интегрирования Ассамблеи народов 

Евразии в международные и страновые общественные организации, 

представляющие интересы различных слоев обществ африканских стран; 

2.2.6. Оказание содействия Ассамблеи народов Евразии в организации 

информационной, презентационной, маркетинговой деятельности Ассамблеи 

народов Евразии в странах Африки; 
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2.2.7. Расширение информированности в странах Африки о деятельности 

Ассамблеи народов Евразии как объединяющей общественной организации; 

2.2.8. Обеспечение и сопровождение контактов Ассамблеи народов 

Евразии с представителями общественных, государственных, бизнес, 

образовательных и культурных организаций стран Африки; 

2.2.9. Организация и обеспечение международной дискуссии, обмена 

мнениями по вопросам мировой повестки, затрагивающих интересы стран Африки; 

2.2.10. Обеспечение Ассамблеи народов Евразии аналитическими 

материалами международных изданий, исследовательских центров, партнерских 

организаций по тематике мероприятий Ассамблеи народов Евразии. 

 

III. Состав и организация работы  

 

3.1. Комитет формируется на принципе членства в добровольном 

заявительном порядке. 
3.2. В состав Комитета включаются члены Ассамблеи народов Евразии 

- физические и юридические лица, изъявившие желание работать в составе 

Комитета в соответствии с его задачами, определенными настоящим 

Положением. Решение о включении новых членов в состав Комитета 

принимается Руководством Комитета на основании заявления, поступившего 

от кандидата. 

3.3. Деятельность Комитета организует руководство Комитета, в 

которое входят Председатель Комитета, Программный директор Комитета.  

3.4. Структуру Комитета формируют комиссии, создаваемые по 

отдельным направлениям деятельности, руководители комиссий, члены 

Комитета (представляющие разные страны Евразии и Африки). 

3.5. В состав Комитета могут входить физические лица - специалисты и 

эксперты, представители неправительственных, государственных, научно-

образовательных и общественных объединений стран Африки и Евразии и др. 

континентов, юридические лица, специализирующиеся по направлениям 

деятельности Комитета, и являющиеся членами Ассамблеи народов Евразии. 

3.6. При Комитете могут формироваться группы экспертов по 

определенным направлениям, состоящие из высококвалифицированных 

специалистов.  

 

IV. Полномочия  

 

4.1. Председатель Комитета - заместитель Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии, без доверенности от имени Ассамблеи народов 

Евразии представляет интересы в странах Африки и Евразии по воросам 

деятельности Комитета в органах государственной власти и управления, 

негосударственных, общественных, образовательных, бизнес, культурных и 

других организациях и союзах. 
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Председатель Комитета: 

4.1.1. Возглавляет Комитет, организует его деятельность, обеспечивает 

необходимый уровень активности Комитета и соответствие его работы целям 

и задачам Устава Ассамблеи народов Евразии. 

4.1.2. Формирует состав Комитета, информирует Генеральный 

секретариат Ассамблеи народов Евразии о принятых решениях Комитета. 

4.1.3. Формирует план работы Комитета на год и согласовывает его с 

Генеральным секретариатом Ассамблеи народов Евразии. 

4.1.4. Формирует ежегодный отчет о деятельности Комитета и не 

позднее 10 декабря текущего года направляет его в Генеральный секретариат 

Ассамблеи народов Евразии. 

4.1.5. Созывает заседания Комитета, определяет их предварительную 

повестку дня, дату и место проведения. 

4.1.6. Отвечает за соблюдение норм и требований настоящего 

Положения. 

4.1.7. Осуществляет другие функции, необходимые для выполнения 

задач Комитета и норм настоящего Положения. 

 

4.2. Программный директор Комитета - заместитель Руководителя 

Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии по международному 

сотрудничеству: 

4.2.1. Осуществляет свою деятельность в соответствии с 

делегированными Председателем Комитета обязанностями. 

4.2.2. Председательствует на заседании Комитета в отсутствии 

Председателя Комитета. 

4.2.3. Формирует проекты плана работы и отчетов о деятельности 

Комитета и предоставляет их на рассмотрение Председателю Комитета. 

4.2.4. Координирует проведение мероприятий по утвержденному плану 

деятельности Комитета. 

4.2.5. Вносит свои предложения по программам и проектам с целью 

повышения эффективной деятельности и дальнейшего развития Комитета. 

4.2.6. Осуществляет другие функции, необходимые для выполнения 

задач Комитета в соответствии с указаниями Председателя Комитета и 

руководящих органов Ассамблеи народов Евразии.  

 4.2.7. В отсутствие Председателя Комитета представляет интересы 

Комитета по вопросам деятельности Комитета в органах государственной 

власти и управления, негосударственных, общественных, образовательных, 

бизнес, культурных и других организациях и союзах в странах Африки и 

Евразии. 

4.3. Руководители комиссий Комитета утверждаются из числа членов 

Комитета в соответствии с утвержденными направлениями деятельности. 

Руководители комиссий подотчетны Программному директору Комитета. 
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4.6. Членом Комитета может стать любой член Ассамблеи народов 

Евразии - физическое или юридическое лицо, обладающее необходимыми 

компетенциями для осуществления работы по утвержденным направлениям 

деятельности или имеющие авторитет и признание в странах Африки. 

 

V. Документы  

 

5.1. К документам Комитета относятся:  

5.1.1. Положение о Международном комитете «Большая Евразия – 

Африка, утвержденное Генеральным советом или Президиумом Генерального 

совета Ассамблеи народов Евразии.  

5.1.2. Паспорт Комитета, в котором отражаются: наименование 

Комитета; дата, месяц, год утверждения Комитета; цели и задачи; направление 

и содержание деятельности; ФИО, должности, контактные данные (телефон, 

электронная почта) Председателя Комитета, Программного директора 

Комитета и членов Комитета; 

5.1.3. План работы Комитета на каждый календарный год, 

согласованный с Генеральным секретариатом Ассамблеи народов Евразии;  

5.1.4. Протоколы заседаний/мероприятий Комитета; 

5.1.5. Отчет о деятельности Комитета за календарный год по форме, 

соответствующей отчету Ассамблеи народов Евразии. 

 

VI. Символика 

 

6.1. Комитет в своей деятельности использует логотип и другую 

символику Ассамблеи народов Евразии после согласования с Генеральным 

секретариатом Ассамблеи народов Евразии. 

 

VII. Ответственность 

 

7.1. Председатель, Программный директор и члены Комитета обязаны 

соблюдать нормы и правила Устава Ассамблеи народов Евразии, настоящего 

Положения и Кодекса этики членов Ассамблеи народов Евразии. 

7.2. Ответственность за деятельность, в том числе за предоставление 

достоверной информации о деятельности, несет Председатель Комитета. 

7.3. В случае неисполнения и нарушения положений Устава Ассамблеи 

народов Евразии, Положения о Международном комитете «Большая Евразия 

– Африка», распоряжений руководящих органов Ассамблеи народов Евразии, 

Генеральный совет или Президиум Генерального совета может прекратить 

деятельность Комитета. 
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VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

Генеральным советом или Президиумом Генерального совета Ассамблеи 

народов Евразии. 

8.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в 

противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом 

Ассамблеи народов Евразии, они утрачивают силу и применяются 

соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или 

Устава Ассамблеи народов Евразии. Недействительность отдельных норм 

настоящего Положения не влечет недействительности других норм и 

Положения в целом. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются Генеральным советом или Президиумом Генерального совета 

Ассамблеи народов Евразии. 

 


