КРАТКАЯ ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

2013
ИЮЛЬ
8 июля. Россия. Москва
Состоялся VI Съезд Ассамблеи народов России. Всецело поддерживая создание
Евразийского Союза, считая важным в равной степени с развитием экономических связей
между государствами развитие и укрепление гуманитарного сотрудничества, VI Съездом
принято решение об активизации деятельности Ассамблеи народов России на
евразийском пространстве. Как первый шаг – проведение Форума народов Евразии.

2016
СЕНТЯБРЬ
10 сентября. Россия. Чебоксары
Состоялся
съезд
народов
Чувашской
Республики. В его работе приняла участие
Председатель Совета Ассамблеи народов
России
Светлана
Смирнова
и
член
Общественной палаты Российской Федерации
Николай Дроздов. Съезд открыл председатель
Совета старейшин при Главе Чувашской
Республики Лев Кураков. Он констатировал,
что мероприятие направлено на дальнейшее
укрепление дружбы между народами как
цементирующего фактора социально-экономического развития республики и страны.
На Съезде принято решение о проведении Первого Форума народов России и
Евразии.
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НОЯБРЬ
2 ноября. Россия. Москва
В
Центральном
музее
Великой
Отечественной войны на Поклонной горе
состоялся I Форум народов России и
Евразии. На Форуме принято решение о
проведении Съезда народов Евразии и
учреждении Ассамблеи народов Евразии.
Дата проведения Первого Съезда народов
Евразии приурочена ко Дню евразийской
интеграции — 29 мая.

2017
ЯНВАРЬ
20-22 января. Россия. Солнечногорск
Состоялась
концептуальная
рабочая
сессия по проектированию и подготовке
Первого Съезда народов Евразии.
Участники сессии обсудили вопросы
подготовки
съезда,
его
миссию,
предполагаемые результаты.
26 января. Россия. Москва
В Федеральном агентстве по делам
национальностей России состоялось
первое
заседание
Международного
оргкомитета по подготовке и проведению
Первого Съезда народов Евразии. В
заседании
приняли
участие
представители
Администрации
Президента Российской
Федерации,
Россотрудничества,
Федерального
агентства по делам национальностей,
Федерального агентства по делам
молодежи, Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы, иностранные гости из Казахстана, Турции, Кыргызстана, Австрии, Германии,
Сербии, Болгарии, Черногории, Финляндии, Украины и представители общественных
организаций большинства регионов Российской Федерации. Участники оргкомитета
рассмотрели первоочередные задачи по подготовке Съезда, приняли решение о создании
исполнительной дирекции Первого Съезда и одобрили предварительную программу
проведения Съезда.
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АПРЕЛЬ
3 апреля. Россия. Москва
Общественная инициатива проведения
Первого Съезда Ассамблеи народов
Евразии поддержана органами власти
Российской Федерации. Такое заявление
сделали
участники
мультимедийной
пресс-конференции в МИА "Россия
сегодня" на тему "Россия готовит съезд
народов Евразии". По состоянию на 3
апреля 2017 года свое участие в Первом
Съезде Ассамблеи народов Евразии
подтвердили граждане 40 иностранных государств.
20 апреля. Россия. Москва
В Общественной палате РФ состоялось
расширенное заседание Международного
организационного комитета Первого
Съезда Ассамблеи народов Евразии. В
мероприятии приняли участие более
двухсот участников из 15 стран Евразии.
В ходе заседания были обозначены
контуры
будущей
международной
неправительственной
организации.
Обсуждены
вопросы
проведения
пленарного заседания, формирования
деловой и культурной программ, определены тематические площадки.
МАЙ
27 мая. Россия. Москва
Проведено Учредительное собрание
Международного
союза
неправительственных
организаций
«Ассамблея народов Евразии», на
котором принято решение:
1. Учредить Международный союз
неправительственных
организаций
«Ассамблея народов Евразии». Штабквартиру организации сформировать в
городе Москва, Российская Федерация.
2. Утвердить Устав Международного союза неправительственных организаций
«Ассамблея народов Евразии».
3. Избрать Генеральным секретарем Международного союза неправительственных
организаций «Ассамблея народов Евразии» Андрея Бельянинова – Председателя
Попечительского совета Фонда «Достояние России».

4

4. Избрать трех Сопредседателей Генерального совета Международного союза
неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии»: от России – Игорь
Халевинский – председатель Совета Ассоциации российских дипломатов; от Европы –
Бернар Лозе – вице-президент Ассоциации Франко-российский диалог; от Азии – Далбир
Сингх – президент Фонда политических решений и управлений, секретарь партии
Индийский национальный конгресс.
5. Утвердить основные направления деятельности Международного союза
неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии».
6. Провести регистрацию Международного союза неправительственных организаций
«Ассамблея народов Евразии» в установленном законом порядке.
29 мая. Россия. Москва
Состоялся Первый Съезд Ассамблеи
народов Евразии. Приняты итоговая
резолюция и обращение.
В рамках деловой программы Съезда
было организовано более 40 диалоговых
площадок, в их числе пленарные
заседания, панельные дискуссии, круглые
столы, конференции, мастер-классы,
форумы и тематические сессии. 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 терроризмом, приоритеты в области
экологии, работа гуманитарных миссий, культурное сотрудничество, развитие и
поддержка новых проектов, перспективы единого евразийского информационного
пространства, сохранение межнационального согласия и многое другое.
В рамках Съезда состоялась торжественная церемония: мировым общественным деятелям
вручена Евразийская премия народного признания «Посол дружбы».
Культурная программа Съезда была представлена несколькими интересными событиями.
Состоялись кинопоказы и встречи с режиссерами 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, приуроченный 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!".
За три дня работы Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии собрал на своей площадке
более 2500 участников из 67 стран.
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ИЮНЬ
15 июня. Россия. Москва
В Общественной палате Российской
Федерации состоялось итоговое заседание
Международного оргкомитета Первого
Съезда Ассамблеи народов Евразии. Члены
оргкомитета отметили высокий уровень
организации Съезда, обсудили вопросы
дальнейшего
развития
учрежденной
Ассамблеи,
особо
отметив
важные
направления совместных международных
проектов.
ИЮЛЬ
23 июля. Сербия. Тара
Члены
Генерального
совета
Международного
союза
неправительственных
организаций
«Ассамблея народов Евразии» провели
свое первое заседание в Сербии, на
территории
удивительно
красивого
природного парка Тара. На повестку дня
заседания были вынесены вопросы
утверждения
основополагающих
документов, на базе которых в
дальнейшем планируется становление и
развитие Ассамблеи. Заседание Генерального совета прошло под председательством
Генерального секретаря Ассамблеи Андрея Юрьевича Бельянинова. Почетным гостем
заседания Генерального совета стал Посол Российской Федерации в Республике Сербия
Александр Васильевич Чепурин.
В работе 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.
24 июля. Сербия. Тара
Члены Генерального совета Ассамблеи
народов Евразии ознакомились с работой
детского лагеря «Школа дружбы» в Сербии,
который основан на базе традиционного
детского лагеря, организуемого с 2000 года
сербской некоммерческой организацией
«Наша Сербия». Члены Генерального совета
приняли участие в Дне русско-сербской
дружбы, посетили в лагере творческие
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площадки, где дети показали свои новые навыки и знания 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 около 180 детей из более
чем 15 стран Евразии. Наряду с детьми из Сербии, Черногории, 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.
25 июля. Россия. Алтай
В самом центре Евразии – в Республике
Горный Алтай – прошло первое
заседание Совета по Духовной Культуре
Ассамблеи народов Евразии.
В соответствии с обширной повесткой
дня члены Совета обсудили итоги
Первого съезда Ассамблеи народов
Евразии
и
стратегические
задачи
дальнейшего развития учрежденной Ассамблеи. Детально остановились на результатах
проведенной в рамках Съезда Международной конференции «Духовная Культура – общие
ценности народов», отметив актуальность принятого на конференции 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.
Одним из планируемых мероприятий назван Алтайский Круг. Этому проекту было
посвящено второе итоговое заседание Совета по Духовной Культуре. Его почетными
гостями стали первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай
Наталья Екеева и министр экономического развития и туризма Республики Алтай
Светлана Буйдышева. На заседании Совета по Духовной Культуре по итогам обсуждения
было принято решение о проведении летом 2018 года, совместно с Правительством
Республики Алтай, международного проекта Алтайский Круг под названием «Алтай –
колыбель народов Евразии».
АВГУСТ
7-12 августа. Киргизия. Бишкек
Совместная
делегация
Ассамблеи
народов
Евразии,
возглавляемая
Генеральным секретарем Ассамблеи
Андреем Бельяниновым, и Ассамблеи
народов
России,
возглавляемая
Председателем
Совета
Ассамблеи
Светланой
Смирновой,
посетила
Кыргызскую Республику.
В рамках визита состоялся обмен опытом по вопросам реализации национальной
политики, а также прошли многочисленные мероприятия, утверждающие стремление к
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сотрудничеству народов двух стран. Главное событие визита – подписание Соглашения о
сотрудничестве между Ассамблеей народов России и Ассамблеей народа Кыргызстана,
являющихся членами Ассамблеи народов Евразии. Подписи под Соглашением поставили:
Председатель Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Токон Мамытов и Председатель
Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова. В торжественном мероприятии
принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызской Республике
Андрей Крутько, назвавший подписанное Соглашение «инструментом народной
дипломатии».
Подтвердила взаимный интерес народов двух стран встреча Председателя Совета
Ассамблеи народов России, Руководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии Светланы Смирновой с Премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем
Жээнбековым. На встрече также присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол
России в Кыргызстане Андрей Крутько, представители российской делегации и
Правительства Кыргызской Республики. Премьер-министр выразил заинтересованность в
укреплении тесных контактов с Ассамблеей народов Евразии.
СЕНТЯБРЬ
28 сентября. Россия. Москва
В Общественной палате РФ состоялось первое заседание Президиума Генерального
совета Ассамблеи народов Евразии. Заседание прошло под председательством
Генерального секретаря Ассамблеи Андрея Юрьевича Бельянинова, с участием
Сопредседателей Генерального совета: Игоря Васильевича Халевинского, председателя
Совета Ассоциации российских дипломатов, и Далбир Сингха, президента Фонда
политических решений и управлений (Индия).
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.
Заслушаны презентации 16 тематических проектов в сфере литературы, туризма, кино,
выставочной деятельности, проекты по работе с молодежью и ряду других направлений, с
включением этих проектов в перспективный план работы Ассамблеи на 2017-2021 гг.
28 сентября. Россия. Москва
В Культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса
при МИД России прошел МедиаФорум «Мир и согласие», посвящённый
Международному Дню Мира. Мероприятие организовано Ассамблеей народов Евразии
при поддержке Министерства иностранных дел России, Российской ассоциации
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международного сотрудничества, Ассоциации российских дипломатов, Ассамблеи
народов России.
В
качестве
почетных
гостей
на
МедиаФоруме
присутствовали:
Гильмутдинов Ильдар Ирекович –
Председатель Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по делам национальностей,
член Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям; Ипатов
Михаил Викторович – Заместитель
Руководителя Федерального агентства по
делам национальностей; Мозго Игорь
Николаевич,
Заместитель
директора
Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными
объединениями МИД России, Абдул Каюм Кучай – Чрезвычайный и Полномочный Посол
Исламской Республики Афганистан в Российской Федерации; 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 ассоциации
«Мир через Культуру. Европа»; Далбир Сингх – Секретарь партии Индийский
национальный конгресс, президент Фонда политики и управления; Младжан Джорджевич
– основатель сербских патриотических 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 сопровождался выступлениями
артистов из разных стран.
ОКТЯБРЬ
6 октября. Греция. Родос.
Первый
заместитель
Генерального
секретаря – Руководитель 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 сценарии 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 процесс принятия решений. Главный принцип работы Родосского
форума — формирование многосторонней системы отношений, основанной на диалоге,
открытости, плюрализме мнений и взаимоуважении.
На площадке 15-й юбилейной сессии Родосского Форума подписано два Соглашения о
сотрудничестве:
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- между Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов
Евразии» (Генеральный секретарь - Андрей Бельянинов) и Фондом содействия развитию
сотрудничества между народами «Общественный форум «Диалог цивилизаций»
(Президент - Владимир Якунин);
- между Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов
Евразии» (Генеральный секретарь - Андрей Бельянинов) и Греческим Евразийским
деловым советом (Президент - Спирос Кувелис).
17 октября. Казахстан. Астана
Второе
расширенное
заседание
Президиума Генерального совета прошло
в Астане в рамках мероприятий,
посвященных Дню Духовного Согласия.
Члены
Президиума
решили
рекомендовать Генеральному совету
Ассамблеи поддержать опыт Казахстана
по
празднованию
Дня
Духовного
Согласия 18 октября и обратиться к
Главам
государств
Евразии
с
предложением учреждения и ежегодного
проведения этого праздника во всех странах. 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 Положение 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.
18 октября. Казахстан. Астана
В рамках праздничных мероприятий Дня
Духовного
Согласия
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
стабильности
межрелигиозных и межнациональных
отношений,
укреплению
мира
и
взаимопонимания народов. Генеральный
секретарь Ассамблеи народов Евразии
Андрей Бельянинов в завершение своего выступления вручил Президенту
Международной ассоциации "Мир через Культуру", заместителю Генерального секретаря
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Ассамблеи народов Евразии Толегену Мухамеджанову заслуженную награду
Евразийскую премию "ПОСОЛ ДРУЖБЫ".

-

19-20 октября. Италия. Верона
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии
Андрей
Бельянинов
и
Председатель Совета Ассамблеи народов
России, Первый заместитель Генерального
секретаря – Руководитель Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии
Светлана Смирнова приняли участие в X
Евразийском экономическом форуме в
Вероне. Основная тема обсуждений —
«Большая Евразия как движущая сила в
современном
международном
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 цифровых технологий.
НОЯБРЬ
17 ноября. Россия. Санкт-Петербург
В рамках VI Санкт-Петербургского
Международного культурного форума в
Главном штабе Эрмитажа состоялась
панельная дискуссия «Роль культуры в
евразийской интеграции». Модератор
площадки – Светлана Смирнова, Первый
заместитель Генерального секретаря,
Руководитель Генерального секретариата
Ассамблеи народов Евразии.
С главным докладом «Евразийское
лидерство в духовном обновлении
современного
мира»
выступил
Специальный представитель Президента РФ по вопросам гуманитарного и
экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона, Почётный
председатель Ассамблеи народов России Рамазан Абдулатипов. Заслушав и обсудив
доклады, выслушав авторитетные мнения, 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
континенте — эти проблемы требует эффективного использования всего потенциала
культуры, возможностей международного культурного сотрудничества, современных
средств и технологий общественной дипломатии. Культура открывает дорогу социальным
проектам и деловым контактам, создает доверительную атмосферу, необходимую для
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плодотворного ведения дел и реализации межрегиональных и межгосударственных
проектов.

17 ноября. Россия. Санкт-Петербург
Состоялась рабочая встреча Первого заместителя Генерального секретаря - Руководителя
Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии С.К. Смирновой с заместителем
Представителя МИД России в Санкт-Петербурге И.В. Демьяненко, в ходе которой
обсуждены вопросы сотрудничества.
17 ноября. 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. Россия. Санкт-Петербург
Штандарты
императорской
фамилии
переданы в музей-заповедник "Царское
село". Флаги доставлены в Россию
усилиями Ассамблеи народов Евразии.
Церемония
передачи
штандартов
императорской
фамилии
в
музейзаповедник "Царское село" состоялась в
Санкт-Петербурге
во
время
Торжественного собрания, приуроченного
к 110-летию образования Императорского
Русского военно-исторического общества.
Представленные 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 Александром 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.
- …Я счастлива, что именно во время юбилейных мероприятий флаги будут переданы в
музей, - рассказала Марина Коростелева, заместитель руководителя Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии. Со словами благодарности штандарты приняла
Директор Государственного художественно-архитектурного дворцово-паркового музеязаповедника «Царское село» Ольга Таратынова.
18 ноября. Россия. Санкт-Петербург
Состоялось первое заседание Клуба мудрецов
Евразии.
Встреча
прошла
на
полях
VI
Международного культурного форума в знаковые
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дни 100-летия Октябрьской революции. Заседание прошло в формате живого
заинтересованного общения и было посвящено обсуждению стратегических целей и задач
сообщества, содержания и графика встреч, форм взаимодействия и продвижения
результатов деятельности Клуба. На заседании присутствовали члены Генерального
совета Ассамблеи народов Евразии: Анна Вахрунова, руководитель Стратегического
проекта "Время БЫТЬ", председатель Клуба, Марина Коростелева, 1-й заместитель
генерального секретаря Российской ассоциации международного сотрудничества
(РАМС); Ван Даньдзин, генеральный директор Центра делового сотрудничества "РусьКитай", вице-президент Международной Ассоциации красоты, здоровья и долголетия
(Пекин, КНР) и Роза Долган, уполномоченный по правам коренных малочисленных
народов Севера в Камчатском крае. По итогам встречи принят ряд решений об
утверждении официальной информации о Клубе.
21-24 ноября. Франция. Париж
ДНИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ ВО ФРАНЦИИ
21 ноября. Франция. Париж
В Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже
состоялась встреча делегации Ассамблеи
народов
Евразии
с
заместителем
Генерального директора ЮНЕСКО по
культуре Франческо Бандарином при
участии Советника Постпредства Алексея
Коваленко-Нарочницкого. От Ассамблеи
народов Евразии во встрече приняли
участие Первый заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии
Светлана Смирнова; Сопредседатели Генерального совета Ассамблеи Далбир Сингх
(Индия), Бернар Лозе (Франция), Игорь Халевинский (Россия); Заместители Генерального
секретаря Ассамблеи Токон Мамытов (Кыргызстан), Младжан Джорджевич (Сербия);
члены Генерального совета Ассамблеи Марина Плясунова, Лариса Трунина (Россия).
Презентуя созданную в мае этого года Ассамблею народов Евразии, Светлана Смирнова
рассказала о задачах и уже реализованных
проектах организации, отметив в качестве
главной цели формирование общественной
интеграционной
модели
большого
евразийского партнерства народов на
основе духовно-нравственных принципов,
во имя утверждения мира и согласия,
посредством развития многостороннего
сотрудничества и народной дипломатии.
Со своей стороны, Франческо Бандарин
поддержал
инициативы
новой
международной
общественной
организации и высказал ряд полезных рекомендаций и советов. По мнению Франческо
Бандарина, многие начинания Ассамблеи народов Евразии в целом совпадают с
направлениями деятельности ЮНЕСКО.

13

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 перспективы сотрудничества.
Для членов международной делегации Ассамблеи состоялась экскурсия по штаб-квартире
ЮНЕСКО.

21 ноября. Франция. Париж
В
Постоянном
представительстве
Российской Федерации при ЮНЕСКО
прошло третье расширенное заседание
Президиума
Генерального
совета
Ассамблеи
народов
Евразии.
Председательствовал
на
заседании
Генеральный
секретарь
Ассамблеи Андрей Юрьевич Бельянинов.
С
приветственным
словом
к
присутствующим обратился Постоянный
представитель Российской Федерации
при ЮНЕСКО Александр Игоревич Кузнецов. Утвердив повестку дня, члены Президиума
обсудили направления деятельности Ассамблеи в рамках подписанных соглашений,
приняли в состав Ассамблеи новых членов, утвердили создание Евразийского
Информационного Агентства и новые профильные советы. На заседании Президиума
Ассамблеи народов Евразии состоялось подписание Соглашений о сотрудничестве между
Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов
Евразии» и организациями Международная ассоциация «Мир через Культуру» и
Международная Ассоциация дизайнеров VATIKAM (Франция). По традиции на
основании поступивших заявлений были приняты в состав Ассамблеи 18 новых членов из
разных стран.
Сертификаты, подтверждающие членство в Ассамблее, получили
представители Германии, Франции, России, Кыргызстана, Австрии.
21 ноября. Франция. Париж
Концерт деятелей культуры и искусств
стран
Евразии
«ИСКУССТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ»
стал
творческим
подарком для зрителей. Насыщенную
концертную программу в рамках Дней
Ассамблеи народов Евразии во Франции
представили артисты из разных стран.
Русская народная песня, горловое пение
артиста из Бурятии, завораживающий
танец
коллектива
из
Армении,
многоголосье грузинского вокального
ансамбля, трогательное звучание гуслей, соло на старинном восточном музыкальном
инструменте 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

14

Пудова, Александр Шоно, Ольга Кирсанова, Александра Тенишева, Шафаг Фарохзад,
Александра Кишкурно, трио «Арарат», грузинский вокальный ансамбль «Марани».
21 ноября. Франция. Париж
Большой интерес вызвала фотовыставка
«Свадьбы народов 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
географического общества.
22 ноября. 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
секретарь
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 Казначеева и Денис
Князев, руководитель проекта «Свадьбы
народов мира». Многие проекты Ассамблеи народов Евразии по направлениям работы с
молодежью, развитию этнического спорта, межкультурному сотрудничеству вызвали
неподдельный интерес.
22 ноября. Франция. Париж
Круглый
стол
«О
межкультурном
сотрудничестве
на
евразийском
пространстве» состоялся в Российском
духовно-культурном православном центре
в Париже. Организатор мероприятия Ассамблея
народов
Евразии.
Модераторами круглого стола выступили:
Андрей
Бельянинов,
Генеральный
секретарь Ассамблеи народов Евразии,
Председатель Попечительского Совета
Фонда «Достояние России», доктор экономических наук, доктор политических наук
(Россия) и Бернар Лозе, Сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии,
вице-президент Ассоциации Франко-Российский диалог (Франция). Участников круглого
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стола приветствовал Директор Российского духовно-культурного православного 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 партнёрства. Миротворческие инициативы евразийского
партнерства. Значимость общих духовных ценностей, воплощающихся в нормах и
постулатах Духовной Культуры – как залог мира, дружбы и плодотворного
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 Смирнова, Первый заместитель Генерального секретаря –
руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии.
Завершилось мероприятие подписанием четырех Соглашений о сотрудничестве между
Ассамблеей народов Евразии и организациями: Ассоциация Франко Российский Альянс
(Франция), Ассоциация развития культуры «ArtConcept» (Франция), Ассоциация
«Франция – Урал» (Франция), Европейская Ассоциация бурятской культуры GRALTAN
(Франция).
22 ноября. Франция. Париж.
По программе Дней Ассамблеи народов Евразии во Франции в Российском духовнокультурном 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. 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-Российский
диалог
на
Елисейских
полях.
Председатель
Совета
писателей
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, согласовано участие
членов Совета писателей и читателей в февральской и мартовской книжных ярмарках в
Париже.

16

23 ноября. Франция. Париж
Круглый
стол
«Бизнес-диалог
на
евразийском
пространстве.
Евразия:
перспективы делового сотрудничества»
состоялся в этот же день. Организаторами
мероприятия
выступили
Ассамблея
народов
Евразии
и
Торговопромышленная палата Москвы при
поддержке
Парижской
торговопромышленной палаты и Ассоциации
Франко-Российский диалог. Вел круглый
стол Владимир Платонов, Президент
Московской торгово-промышленной 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, вицепрезидент Ассоциации Франко-российский диалог (Франция); Игорь Халевинский,
Председатель Совета Ассоциации российских дипломатов (Росссия), Далбир Сингх,
Президент Фонда политических решений 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, Швейцарии, Франции, Монголии, Индии, Сербии, России, Болгарии.
23 ноября. Франция. Париж
В Музее охоты и природы, состоялся прием от имени Ассамблеи народов Евразии по
случаю проведения Дней Ассамблеи народов Евразии во Франции. Торжественную часть
вел организатор мероприятия Сопредседатель Генерального совета Ассамблеи Бернар
Лозе. На приеме присутствовали представители общественности, творческих кругов,
бизнес-сообществ Франции и члены международной делегации Ассамблеи народов
Евразии.
Первый
Заместитель
Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии
Светлана
Смирнова
презентовала
участникам встречи Ассамблею народов
Евразии, рассказала о первых мероприятиях
молодой организации, о предстоящих
задачах Ассамблеи. Яркой и интересной
была
речь
князя
Александра
Александровича Трубецкого, затронувшего
историю евразийства, к которому его род
имеет непосредственное отношение. Как
отметил Александр Александрович, 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 Сергеевич Трубецкой, известный
лингвист, профессор Венского университета, а его сподвижниками были русские
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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 творческой программой, в которой гитара,
балалайка, гармонь звучали, радуя и захватывая своей душевностью гостей из Франции,
России, Казахстана, Германии, Болгарии, Австрии, Швейцарии, Сербии. Русские
народные песни, знакомые мелодии, цыганские романсы никого не оставили
равнодушным.
24 ноября. Франция. Париж
Российская группа делегации Ассамблеи народов Евразии приняла участие в
торжественном открытии Русского форума-2017, который состоялся в Посольстве
Российской Федерации во Франции. С приветственным словом к участникам Форума
обратился Посол России во Франции Алексей Мешков.
Первый
заместитель
Генерального
секретаря – руководитель Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии
Светлана 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 отметила, что
Ассамблея народов Евразии представляет
собой
Международный
союз
неправительственных организаций и граждан с активной жизненной позицией,
разделяющих и продвигающих идеи и ценности евразийской интеграции.
Сотрудничество, содружество и согласие являются основой активных действий
Ассамблеи по защите мира, укреплению дружбы, партнерства и добрососедства между
народами.
ДЕКАБРЬ
04- 09 декабря. 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
Ассамблеи народов России и Ассамблеи
народов
Евразии,
депутатами
Государственной
Думы,
встречи
в
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Общественной палате РФ и в Московском доме национальностей.
Незабываемой стала для гостей поездка в Этномир - самый большой этнографический
парк-музей России, красочная интерактивная модель реального мира, где на площади 140
га представлены архитектура, национальная кухня, ремёсла, традиции и быт многих
стран.
6 декабря делегация приняла участие в пленарном заседании открытия IV Евразийского
экономического конгресса «Континентальная интеграция: новые точки роста и
возможности для бизнеса», которое прошло в Международном информационном
агентстве МИА «Россия сегодня».
Состоялась встреча делегации Ассамблеи народа Кыргызстана 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 актуальные 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 Кыргызстана встретился Первый заместитель председателя Духовного
управления мусульман Российской Федерации, 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.
06 декабря. Россия. Москва
6 декабря в пресс-центре Международного
информационного агентства МИА «Россия
сегодня»
состоялось
открытие
IV
Евразийского экономического конгресса. В
пленарном заседании «Континентальная
интеграция: новые точки роста и
возможности для бизнеса» приняли
участие представители Ассамблеи народов
Евразии.
В
своем
выступлении
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии,
Председатель
Правления
Евразийского банка развития Андрей Бельянинов отметил, что прошедший в конце мая
2017 года Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии и последующие мероприятия,
проведенные Ассамблеей за полгода, показали искреннее стремление народов Евразии к
общению, а также подтвердили важность народной общественной дипломатии. «Если мы
пойдем своими национальными дорогами, то не факт, что придем в одну точку», –
подчеркнул Андрей Бельянинов.
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В качестве спикеров на заседании выступили: Игорь Петришенко, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации; Панкадж Саран,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Российской Федерации; Мукай
Кадыркулов, Член
Коллегии
по
таможенному
сотрудничеству
Евразийской
экономической комиссии; Карине Минасян, Член Коллегии по внутренним рынкам,
информатизации,
информационно-коммуникационным
технологиям
Евразийской
экономической комиссии; Сергей Черёмин, Министр Правительства Москвы,
Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы;
Антонио Фаллико, Председатель Совета директоров АО "Банк Интеза".
20 декабря. Россия. Москва
Стратегическая сессия по разработке
концептуальных вопросов деятельности
Ассамблеи народов Евразии прошла 20
декабря
в
Институте
экономических
стратегий в Москве. Цель – формирование
стратегического видения участников, выбор
оптимального пути и основных направлений
развития Ассамблеи. Модератором сессии
выступил
известный
методолог
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 Ассамблеи, обсуждены варианты решений,
высказаны конструктивные предложения и интересные мнения.
21 декабря. 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 советов 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 деятельности, в сфере внимания которых находятся вопросы
научного, 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 утвержденных Советов стал хорошим импульсом к сотрудничеству в
следующем году. Завершилось заседание вручением Свидетельств новым членам
Ассамблеи народов Евразии.
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22 декабря. Россия. Москва
В Гостином Дворе состоялось заседание IV
Евразийского Круглого Стола экспертов
(ЕКСЭ) Евразийского Совета малого и
среднего бизнеса Ассамблеи народов
Евразии
на
тему
«Формирование
Евразийской интеграционной платформы:
инвестиции в проекты компаний малого и
среднего бизнеса высокой капитализации, с
использованием современных финансовых
инструментов, BLOCKCHAIN-технологий».
Евразийский Круглый Стол экспертов
(ЕКСЭ) - это постоянно действующий экспертно-консультативный орган при
Национальном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства с участием
международных экспертов Ассамблеи народов Евразии. В рамках ЕКСЭ подписано
Соглашение о сотрудничестве между Национальным Советом по развитию малого и
среднего предпринимательства (РФ) и Международным союзом неправительственных
организаций «Ассамблея народов Евразии».
24 декабря. Россия. Москва
В Московском Доме национальностей состоялся
I съезд Совета писателей и читателей Ассамблеи
народов Евразии. В рамках съезда прошли
мероприятия
Евразийского
литературного
проекта: пресс-конференция «Третий Евразийский
литературный фестиваль фестивалей ЛиФФт2018», IV съезд редакторов литературного
журнала «ЛиФФт», презентация Всероссийского
литературного журнала «ЛиФФт». В Евразийском
литературном проекте участвуют писатели и
читатели более чем из половины субъектов РФ, авторы из ближнего и дальнего
зарубежья. Участники съезда внесли свои предложения, обсудили совместные
мероприятия. На Третий Евразийский Литературный фестиваль фестивалей «ЛиФФт2018» (г.Сочи) приглашены литераторы из 45 стран Евразии.

25 декабря. Россия. Москва
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии, Председатель Правления Евразийского
банка развития Андрей Юрьевич Бельянинов
принял
участие в расширенной прессконференции, посвящённой завершению Года
экологии в Российской Федерации в формате
Всероссийского Телемарафона "Живая планета Сделаем Вместе".
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29 декабря. Россия. Москва
Флаг и вымпел Ассамблеи народов Евразии
побывали в космосе. Во время проведения Первого
Съезда Ассамблеи народов Евразии 27-29 мая 2017
на российском сегменте МКС находились флаг и
вымпел Первого Съезда Ассамблеи. Участников
Съезда
прямо
с
орбитальной
станции
приветствовали космонавты 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, какая хрупкая наша планета и как важно нам всем её
беречь». Эти слова созвучны главной миссии Ассамблеи 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.

