




Международный союз неправительственных организаций 
«Ассамблея народов Евразии» 

создан 27 мая 2017 года в Москве
Мы приняли решение о создании Международного союза неправительственных организаций 
«Ассамблея народов Евразии»,
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.
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 общественных коллективных знаний народов единого евразийского 
пространства, для формирования сознания Человека третьего тысячелетия, отвечающего более 
высокому уровню стоящих перед всем человечеством задач;

• пространство поиска Смыслов будущего евразийского континента и путей их претворения в жизнь, 
новых направлений развития, созидания и творчества, взаимовыгодного сотрудничества во имя мира на Земле.



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 



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)



В работе Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии  
приняли участие более 2500 представителей  из 67 стран



МИССИЯ АССАМБЛЕИ
Формирование СоЗнания Человека третьего тысячелетия, созидающего и утверждающего 

СоТворчество народов во имя мира и процветания
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ АССАМБЛЕИ
Формирование общественной интеграционной модели большого евразийского партнерства народов 

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

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АССАМБЛЕИ
• развитие Ассамблеи народов Евразии как важного инструмента общественной дипломатии и по-

вышения ее роли в условиях формирования многополярного мира;
• создание широкой коммуникационной площадки взаимодействия институтов гражданского обще-

ства 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 духов-
но-нравственных ценностей, общих для всего человечества;

• поддержка общественных и государственных инициатив, направленных на сохранение мира и со-
гласия, 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 ин-
ститутами 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 каж-
дого человека, стремящегося внести свой созидательный вклад в развитие Евразии.



СТРУКТУРА

РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ –
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ 

ЕВРАЗИИ

СОВЕТ 
СТАРЕЙШИН

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СЕКРЕТАРЬ

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО 

СОВЕТА

ПРЕЗИДИУМ
ГЕНЕРАЛЬНОГО 

СОВЕТА

СОВЕТЫ 
ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ

ЭКСПЕРТНЫЙ 
СОВЕТ

МОЛОДЁЖНАЯ 
АССАМБЛЕЯ 

НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СЕКРЕТАРИАТ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРИАТА 



Советы Ассамблеи народов Евразии

Совет по национальным 
видам спорта

Экономический 
совет

Совет по науке

Совет по русскому языку и 
языкам народов Евразии

Совет композиторов и 
музыкальных деятелей

Совет 
по духовной культуре

Совет «Евразия –
территория здоровья»

Деловой совет

Совет по образованию

Совет писателей и 
читателей

Совет по развитию 
этнотуризма

Совет 
«Космос –

пространство мира, 
доверия и 

сотрудничества»

Совет по делам детей 
и молодёжи

Совет 
«Будущее Евразии»

Арктический 
совет

Совет по международному 
культурному сотрудничеству

Совет по духовному 
наследию народов Евразии 

Совет по проектной 
деятельности

Совет «Развитие 
интеллектуального 
потенциала нации» Совет по делам 

казачьей интеграции 

Клуб мудрецовСовет по родовой культуре
Экологический 

совет





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 интеграцион-
ных 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 (некоммерче-
ских) организаций, деловой и интеллектуальной элиты 67 стран евразийского континента. В качестве почетных 
гостей на Съезде присутствовали представители органов государственной власти целого ряда государств, меж-
дународных организаций, представители дипломатического корпуса и средств массовой информации.   

Приветствия Съезду направили Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секре-
тарь СНГ Сергей Лебедев, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, Предсе-
датель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной 
Думы Российской Федерации Вячеслав Володин, Министр иностранных дел Российской Федерации Сер-
гей Лавров, Руководитель Федерального агентства по делам национальностей И.В. Баринов, мэр Москвы 



Сергей Собянин и другие государственные и общественные деятели. Общий посыл приветствий -  акту-
альность и необходимость объединения общественных сил на принципах народной дипломатии для ин-
тенсификации 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 про-
шедшие 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 конти-
нента становится насущной необходимостью дальнейшего развития многоуровневой интеграционной мо-
дели – 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 сотрудниче-
ства, помимо углубления политического взаимодействия, транспортно-логистических, торговых и финансо-
вых связей, была названа необходимость расширения и углубления контактов между людьми.

Участники Первого Съезда также отмечают, что во имя укрепления международного мира, межна-
ционального и межрелигиозного диалога исключительно важно наряду с активизацией взаимовыгодных 
политических и торгово-экономических связей интенсифицировать трансграничное культурно-гумани-



тарное 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 совместно-
го будущего, основанного на принципах соблюдения норм международного права, справедливости, равноправия и 
взаимного уважения. Одним из таких, по глубокому убеждению, 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 популя-
ризации 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 Прези-
дента 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 непосредствен-
но 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 макси-
мально 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 чело-
веческие 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 способ-
ных в совокупности преобразовывать жизнь к лучшему, трансформировать обновляющиеся страны и народы 
континента изнутри, максимально раскрывать творческий созидательный потенциал народов Евразии.

По мнению участников Съезда, этот многовековой опыт взаимодействия представителей разных куль-
тур 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 гло-
бализации именно интеграционные процессы могут и должны стать гарантом сохранения мира, стабиль-
ности 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 вза-
имодействия, координации и взаимодополнения усилий государственных и негосударственных акторов. 



Осознавая особую роль гражданского общества и публичной дипломатии в развитии и укреплении ин-
теграции на евразийском континенте, создании прочного фундамента процветающего будущего народов 
государств самого густонаселенного региона планеты, участники Съезда рассматривают создание Между-
народного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» как одну из перспек-
тивных форм реализации общественной интеграционной модели большого евразийского партнерства. 

Ассамблея народов Евразии открыта для самого широкого диалога и взаимодействия со всеми, кто раз-
деляет идеи сохранения мира, стабильности и безопасности в региональном и общепланетарном масштабах. 

Отмечая высокую эффективность и конструктивный характер состоявшихся дискуссий, а также выра-
жая 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.

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 на-
родов Евразии, который должен способствовать продвижению интеграционных процессов на евразий-
ском 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.
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, меж-
дународным организациям, бизнес-структурам, институтам гражданского общества, средствам массовой 
информации стран Евразии за содействие в его подготовке и проведении. Особая благодарность – прини-
мающей стороне в лице органов законодательной и исполнительной власти, а также институтов граждан-
ского общества Российской Федерации. 

Принята на Первом Съезде 
Ассамблеи народов Евразии 

(Москва, 28 мая 2017 года)



ОБРАЩЕНИЕ
к народам и главам государств, международным 

межправительственным и неправительственным организациям
Мы, участники Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии, представители неправительственных ор-

ганизаций 67 стран, обращаемся ко всем народам и главам государств, международным межправитель-
ственным 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 дис-
курса по наиболее сложным и противоречивым проблемам современности, основываясь на осознании 



необходимости консолидации народов евразийского континента в интересах укрепления дружбы и все-
стороннего созидательного сотрудничества между странами и народами региона и планеты в целом. 

Евразия - самый большой континент Земли, омываемый всеми океанами мира. Здесь созданы великие со-
кровища 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 – выра-
ботки 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 устой-
чивого миропорядка, базирующегося на принципах соблюдения норм международного права, справедливо-
сти, взаимного уважения, самого широкого торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудни-
чества, 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 необходи-
мости 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 на-



циональные и международные неправительственные организации и другие институты гражданского об-
щества. Необходимость такой широкомасштабной миротворческой деятельности обусловлена реалиями 
современного, стремительно меняющегося мира, в котором происходящие изменения затрагивают фун-
даментальные 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 избыточ-
ного давления на окружающую среду; максимальное раскрытие ресурсного потенциала человека, его ин-
теллектуального, духовного и физического совершенствования; утверждение в массовом сознании прин-
ципов 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 неправи-
тельственных 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 направ-
лении. И сделать эти шаги мы хотели бы совместно.

В этой связи мы обращаемся ко всем народам и главам государств, международным межправитель-
ственным 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 любы-

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

Мы, участники Съезда, выражаем свою уверенность в том, что только объединенными усилиями ре-
шение этих задач достижимо.

Призываем всех в согласии и благожелательном сотрудничестве объединить усилия для созидания 
счастливого будущего. 

Ассамблея народов Евразии открыта для самого широкого диалога и взаимодействия со всеми, кто раз-
деляет идею необходимости гармоничного взаимодействия, координации и взаимодополнения усилий госу-
дарственных и негосударственных акторов в деле сохранения мира, стабильности и безопасности в регио-
нальном и общепланетарном масштабах. 

Принято на Первом Съезде 
Ассамблеи народов Евразии 
(Москва, 28 мая 2017 года)
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