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КОДЕКС ЭТИКИ 

 членов Международного союза неправительственных организаций  

«Ассамблея народов Евразии» 

 

 

Статья 1. Общие положения 
 

1.1. Участие в деятельности Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» (далее по 

тексту – Ассамблея) предъявляет высокие требования к морально-этическому 

облику  члена Ассамблеи. 

1.2. Настоящий Кодекс этики членов Ассамблеи (далее по тексту - 

Кодекс) устанавливает основные требования к морально-этическому облику 

члена Ассамблеи, а также нормы и правила взаимодействия между членами 

Ассамблеи. 

1.3. Ассамблея вправе рассчитывать, что морально-нравственные 

качества члена Ассамблеи будут соответствовать ее высоким целям и 

задачам. 

1.4. В своей деятельности член Ассамблеи должен быть привержен 

миротворческой деятельности Ассамблеи и последовательно проводить ее в 

жизнь. 

1.5. Исполнение положений Кодекса позволит членам Ассамблеи более 

эффективно решать прямые уставные задачи, важнейшими из которых 

являются: 

1.5.1. Содействие усилению сплоченности народов континента на 

принципах сотрудничества, культурного обмена и общего жизненного 

пространства. 

1.5.2. Признание особой роли гражданского общества и общественной 

дипломатии в развитии и укреплении евразийской интеграции, в создании 

прочного фундамента процветающего будущего народов стран евразийского 

региона. 



1.5.3. Содействие развитию процесса формирования многоуровневой 

интеграционной модели «Большое евразийское партнёрство» и активное его 

воплощение на международном, национальном и региональном уровне. 

1.5.4. Формирование нового концептуального подхода к 

миротворческому единению народов Евразии путем продвижения идеи 

всечеловеческой общности и сохранения незыблемых духовных ценностей, 

общих для всего человечества. 

1.5.5. Формирование коммуникационной площадки для координации 

работы институтов гражданского общества, научных и образовательных 

организаций, бизнеса и органов власти всех уровней по укреплению 

общественного согласия. 

1.5.6. Популяризация евразийской модели идентичности, единства и 

сплоченности в международном сообществе и государствах региона в 

решении глобальных проблем современности как ключевого фактора их 

дальнейшего безопасного и эффективного развития. 

1.5.7. Укрепление роли государственных языков евразийских 

государств как консолидирующего фактора, развитие культур и традиций 

народов Евразии. 

1.5.8. Выявление экономических, политических, культурных, 

гуманитарных и других противоречий внутри евразийского пространства и 

их решение для обеспечения евразийской безопасности на основе 

утверждения механизмов благожелательного сотрудничества. 

 

Статья 2. Принципы, этические нормы и правила взаимодействия 

  

2.1. Члены Ассамблеи, образуя единую систему, включающую в себя 

физических и юридических лиц из разных стран Евразии, должны: 

2.1.1. Осуществлять свою деятельность на основе принципов  уважения 

коллег, взаимной поддержки, благожелательного сотрудничества и 

добропорядочности. 

2.1.2. Избегать любых действий, способных снизить престиж 

Ассамблеи среди деловых, научных, культурных кругов, институтов 

гражданского общества. 

2.1.3. Активно способствовать открытому и честному 

взаимовыгодному сотрудничеству, расширяя и совершенствуя в этих целях 

взаимодействие на основе двусторонних и многосторонних соглашений о 

сотрудничестве. 

2.1.4. Стремиться к установлению сотрудничества с международными 

неправительственными организациями для координации совместных 

действий по развитию интеграционных процессов на евразийском 

континенте и формированию «Большого евразийского партнерства» стран и 

народов Евразии через эффективное использование механизмов 

экономического, научного, образовательного и гуманитарного 

сотрудничества, позволяющих содействовать утверждению взглядов и 



представлений народов о миролюбии, взаимопонимании, дружбе и 

солидарности государств, общественных институтов. 

2.1.5. Устанавливать и поддерживать международные контакты с 

партнерскими организациями в странах Евразии, всемерно способствовать 

укреплению позиций и авторитета Ассамблеи на международном уровне. 

2.1.6. Считать неэтичными и неприемлемыми любые действия, 

приводящие к противоречиям в отношениях между членами Ассамблеи, а 

также публичное выяснение отношений между членами Ассамблеи, в том 

числе с использованием средств массовой информации. 

2.1.7. Осуществлять взаимоотношения с другими коммерческими и 

некоммерческими организациями, строго соблюдая действующее 

законодательство, а также принципы и нормы, содержащиеся в настоящем 

Кодексе. 

2.1.8. Уважительно относиться к утвержденной символике и 

атрибутике Ассамблеи, не используя их для извлечения личной выгоды, а 

также в рекламных акциях, не связанных с уставной деятельностью 

Ассамблеи. 

2.1.9. Неукоснительно соблюдать общие правила, нормы морали и 

этики, такие как честность, порядочность, принципиальность, открытость в 

общении. 

2.1.10. Проявлять уважение к убеждениям, традициям, культурным 

особенностям этнических и социальных групп, религиозных конфессий, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному миру и 

согласию. 

2.1.11. Рассматривать и разрешать все возникающие спорные ситуации 

объективно и непредвзято, не допуская личной заинтересованности и 

корыстных умыслов. 

2.1.12. Проявлять высокую ответственность и творческий подход к 

выполнению своих задач. 

2.1.13. Не допускать высказываний, заявлений, обращений от имени 

Ассамблеи  или ее рабочих органов, не будучи на то ими уполномоченными. 

2.1.14. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в 

ходе выполнения уставных задач, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством.  

 

Статья 3. Ответственность за нарушение принципов, этических 

норм и правил, предусмотренных настоящим Кодексом 

3.1. Действие настоящего Кодекса распространяется на всех членов 

Ассамблеи. При вступлении в Ассамблею юридическое или физическое лицо 

должно быть ознакомлено с текстом настоящего Кодекса и следовать ему. 

3.2. Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее 

выполнение членом Ассамблеи этических норм поведения, установленных 

настоящим Кодексом. 

3.3. Грубые нарушения членами Ассамблеи принципов и норм, 

предусмотренных настоящим Кодексом, рассматриваются Президиумом 



Генерального совета Ассамблеи, который определяет санкции по отношению 

к нарушителям, исходя из действующего законодательства и Устава 

Ассамблеи, вплоть до исключения из членов Ассамблеи.  Под грубым 

нарушением понимается допущенное членом Ассамблеи нарушение норм, 

установленных настоящим Кодексом, которое отрицательно повлияло на 

осуществление целей и задач Ассамблеи. 

 

Статья 4. Заключительные положения 

 

4.1. Кодекс направлен на укрепление доверия народов стран Большой 

Евразии, формирование высокой культуры взаимоотношений представителей 

разных стран, а также взаимоуважение членов Ассамблеи. 

4.2. Настоящий Кодекс вступает в силу со дня принятия его на 

заседании Генерального совета Ассамблеи большинством голосов от общего 

числа членов Генерального совета Ассамблеи. 

4.3. Внесения изменений в Кодекс принимаются большинством голосов 

членов Генерального совета Ассамблеи и оформляются решением 

Генерального совета Ассамблеи. Решения Генерального совета Ассамблеи о 

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

Генеральный совет Ассамблеи не примет иное решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


