
 
Положение о Международной акции 

«День Духовного согласия Ассамблеи народов Евразии» 
 

1. Общие сведения 
 
Одним из главных стратегических направлений деятельности 

Ассамблеи народов Евразии является продвижение общественных и 
государственных инициатив, направленных на сохранение мира во всем мире, 
утверждение многополярного сосуществования народов, основанного на 
общих для всех духовно-нравственных ценностях жизни. 

В Хартии народов Евразии записано: «Мы утверждаем этико-
нравственные идеалы жизни и духовные основы человеческого бытия, 
уважаем право всех народов на дружбу и сотрудничество. Всецело принимаем 
за основу жизни гармонию межчеловеческих отношений, существующую на 
принципах духовного согласия народов». 

Сегодня в условиях планетарного кризиса, сопровождающегося 
нестабильностью жизни, утверждение духовных ценностей, способных 
объединить людей, требует постоянных усилий и со стороны государств, и со 
стороны общественных организаций разных стран. Решение глобальных 
проблем во многом зависит от консолидации и сотрудничества народов, от 
взаимопонимания людей и умения вести конструктивный диалог. 

17-19 октября 1992 года по инициативе Международной ассоциации 
«Мир через культуру» и при поддержке Первого Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева в Алма-Ате состоялся первый Конгресс духовного 
согласия. Его участники – видные религиозные и общественные деятели из 
Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, 
Швейцарии и других стран – предложили объявить 18 октября, день открытия 
Конгресса, Днем Всемирного Духовного согласия.  

Участники конгресса обратились с призывом установить в этот день 
мораторий на любые военные действия, столкновения, споры и дискуссии. 
Посвятить день молитвам и медитациям, зовущим к согласию, единению, 
сослужению в милосердии. Предусмотреть другие формы, способствующие 
взаимопониманию и духовному братанию людей Земли. 

Инициатива была поддержана и День Духовного согласия отмечается в 
общественных организациях ряда стран, а в Республике Казахстан при 
государственной поддержке с 1997 года стал значимой всенародной датой. В 
этот день в городах и селах Казахстана проходят тематические конференции, 
круглые столы, концерты и благотворительные акции. 18 октября стал днем 
милосердия, установления взаимопонимания и примирения между людьми 
разных национальностей и конфессий. 

Ассамблея народов Евразии, осознавая взаимозависимость народов и 
общую ответственность за будущее планеты Земля, уважая нравственные 
идеалы и культурные ценности каждого народа, поддерживая инициативу 
Конгресса Духовного согласия 1992 года, а также многолетний опыт 
Казахстана, предлагает считать День Духовного согласия важной датой и 
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ежегодно 18 октября проводить Международную акцию «День Духовного 
согласия Ассамблеи народов Евразии» (далее – Акция)  во всех структурных 
подразделениях Ассамблеи. 

 
2. Цели и задачи 

 
2.1. Акция «День Духовного согласия Ассамблеи народов Евразии» 

проводится с целью укрепления международного гуманитарного 
сотрудничества, дружбы и взаимопонимания народов Евразии на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 

2.2. Основные задачи: 
- расширение межрелигиозного и межконфессионального диалога, 

направленного на взаимное уважение духовных убеждений и традиций; 
- утверждение духовной культуры как основы межчеловеческих 

отношений и международных связей; 
- поиск эффективных механизмов организации мирового сообщества, 

систем воспитания и образования, ориентированных на духовно-
нравственные ценности и традиционную культуру народов; 

-  поддержка традиций благотворительности, милосердия и сострадания, 
внимания к детству и сиротству, старости и одиночеству, больным и 
инвалидам. 

 
3. Организаторы и участники  

 
3.1. Организатор Акции – Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии». 
3.2. К участию в Акции приглашаются члены Ассамблеи народов 

Евразии, партнеры и друзья Ассамблеи, общественные и 
неправительственные организации стран Евразии, молодежные организации, 
все заинтересованные лица. 

 
4. Порядок и условия проведения  

 
4.1. Ежегодно 18 октября участники организуют и проводят на местах 

тематические мероприятия: 
• миротворческие проекты, направленные на достижение мира и 

взаимопонимания между людьми и народами;  
• конференции, форумы, круглые столы по поддержанию 

межконфессионального согласия в обществе, уважительного и бережного 
отношения к религиозным чувствам друг друга; 

• культурно-гуманитарные мероприятия с участием детей и молодежи, 
направленные на сохранение и поддержание традиционных ценностей, памяти 
предков, связи поколений; 

• благотворительные акции помощи нуждающимся, проявления 
заботы о младших, больных и немощных; 
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• иные приемлемые формы отношений между людьми и 
сообществами, направленные на поиск примирения, установления согласия, 
проявления милосердия и помощи ближним и дальним.  

4.2.  Мероприятия в рамках Акции могут проводиться долгосрочно, в 
течение октября месяца. 

 
5. Информационное сопровождение  

 
5.1. Информация о проведении Акции размещается участниками на 

своих интернет ресурсах с хэштегами #EURASIASPIRIT, #АНЕ, 
#EURASIAESSEMBLY и со ссылкой на официальные страницы Ассамблеи 
народов Евразии  

5.2. Актуальная информация об Акции и итоги размещаются в соцсетях 
и на официальном сайте Ассамблеи народов Евразии http://eurasia-
assembly.org/ru 

 
6. Контакты 

 
+ 7 (495) 197 67 79, доб. 3305 
info@eurasia-assembly.org 
 

http://eurasia-assembly.org/ru
http://eurasia-assembly.org/ru
mailto:info@eurasia-assembly.org

