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          «Приоритетом  внешней  политики  России  было  и  остаётся  дальнейшее  углубление 
сотрудничества  в  рамках  Евразийского  экономического  союза,  взаимодействие  с  другими 
государствами  СНГ.  Серьёзный  интерес  представляет  и  российская  идея  формирования 
многоуровневой интеграционной модели в Евразии – большого евразийского партнёрства».

 ���
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин

Ассамблея народов Евразии создана с целью формирования интеграционной модели большого 
евразийского партнерства на общественном уровне, расширения и углубления контактов между 
народами, в дополнение к развитию политического взаимодействия, транспортно-логистических, 
торговых и финансовых связей стран Евразии.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ АССАМБЛЕИ

Формирование общественной интеграционной модели большого евразийского партнерства народов на 
основе духовно-нравственных принципов, во имя утверждения мира и согласия, посредством развития 
многостороннего сотрудничества и общественной (народной) дипломатии.

Международный союз неправительственных организаций ���

«Ассамблея народов Евразии»
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«Слово  «мир»  –  не  пустой  звук  для  нашей  организации. 
Идея  мирного  сотрудничества  заложена  в  самой  миссии 
Ассамблеи  народов  Евразии.  Ведь  основная  цель  нашей 
организации –формирование общественной интеграционной 
модели большого евразийского партнерства народов во имя 
утверждения  мира  и  согласия.  Объединяет  нас,  в  первую 
очередь, гуманитарная платформа. И все наши проекты – 
мирные и добрые».

АНДРЕЙ БЕЛЬЯНИНОВ

Генеральный секретарь

Ассамблеи народов Евразии
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«Мы готовы к взаимодействию в разных направлениях, но на первое место ставим 
человеческие отношения. Создавая Ассамблею народов Евразии, люди объединяются
и хотят доверять друг другу независимо от национальности и вероисповедания»
                                                                       Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии���
                                                                                                                        Андрей Юрьевич Бельянинов

Дни Ассамблеи народов Евразии – международный проект

Проведение Дней Ассамблеи народов Евразии способствует объединению усилий 
правительственных и неправительственных организаций в развитии евразийских интеграционных 
процессов, утверждению идей миротворчества, расширению международного культурного, 
гуманитарного и экономического сотрудничества, развитию бизнес партнерства, налаживанию 
новых деловых контактов, подписанию соглашений и обмену опытом представителей стран-
участников Дней Ассамблеи народов Евразии, расширению миротворческой миссии организации.

Дни Ассамблеи народов Евразии
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Дни Ассамблеи народов Евразии состоялись: ���

-  Франция (Париж, 21–24 ноября 2017)
-  Казахстан (Астана, 17–19 октября 2017)
-  Индия (Нью-Дели, 26 февраля – 3 марта 2018)
-  ОАЭ (Аджман, Абу-Даби, Шарджа, Дубай, Рас-эль-Хайма, 31 марта – 6 апреля 2018)
-  Сербия (7–11 октября 2018)

Планируются:

-  Болгария (19–25 мая 2019)
-  Монголия (6–14 июля 2019)
-  Азербайджан (23–29 сентября 2019)
-  Турция (сентябрь 2019)
-  Италия (октябрь 2019)

Аналогичные мероприятия запланированы в Германии, Австрии, Израиле, Греции, Испании, 
Китае, Вьетнаме, Швеции, Австрии, Казахстане до 2021 года.
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В программу входит:

•  встречи с представителями органов власти 
•  бизнес-форум «Бизнес-диалог на евразийском пространстве»
•  гуманитарный форум
•  туристический форум
•  литературный форум
•  спортивный форум
•  молодежный форум
•  форум дружбы с участием Послов стран Евразии 
•  встречи в Посольствах стран Евразии
•  дискуссионные площадки в ВУЗах

Дни Ассамблеи народов Евразии

7	  



Дни Ассамблеи народов Евразии

в Республике Болгария

19–25 мая 2019
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
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•  Сельско-хозяйственный форум в Аграрном Университете – Пловдив Республики Болгария ���

•  Евразийский молодёжный форум «Новое поколение Евразии» в Российском культурно-
информационном центре в г. София, Республика Болгария���

•  Рабочая встреча руководства Ассамблеи народов Евразии с Руководителем представительства 
Россотрудничества, директором Российского культурно-информационного центра в г. София, 
Республика Болгария���

•  Рабочая встреча руководства Ассамблеи народов Евразии с Руководителем Торгово-Промышленной 
палаты Республики Болгария (г. София) ���

•  Бизнес-форум «Евразия перспективы делового сотрудничества». Пройдёт в Торгово-Промышленной 
палате Республики Болгария (г. София) ���

Программа Дней Ассамблеи народов Евразии 

в Республике Болгария 19–25 мая 2019г.
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•  Форум «Спорт объединяет народы»���
 в Национальной спортивной академии «Васил Левски»���
 при поддержке: Министерства молодёжи и спорта Республики Болгария

•  Юбилейные мероприятия, посвященные 25-летию Ассамблеи народа Кыргызстана���

•  Сессия «Экономика в Евразийском пространстве». Пройдёт в Торгово-Промышленной палате 
Республики Болгария (г. София) ���

•  Пресс-конференция в Болгарском телеграфном агентстве – БТА (г. София) ���
 

•  Расширенное заседание Президиума Генерального совета Ассамблеи народов Евразии.���
Пройдём в Болгарской Академии наук (г. София) ���
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•  Презентационная сессия с участием Послов стран Евразии.���
Зал приёмов Администрации Президента Республики Болгария.���

•  Официальный прием от имени Ассамблеи народов Евразии «Евразийский вечер дружбы»���
Зал приёмов Администрации Президента Республики Болгария.���

•  Встреча Руководства Ассамблеи народов Евразии с Болгарским Патриархом Неофит.���

•  Тематические сессии: «Экономика», «История», «Образование», «Геополитика»���
Болгарская Академия наук (г. София) ���

•  Рабочая встреча Руководства Ассамблеи народов Евразии в Посольстве Российской Федерации в 
Болгарии г. София���
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•  Рабочая встреча Руководства Ассамблеи народов Евразии в Национальной комиссии по делам 
ЮНЕСКО в Республике Болгария (г. София) ���

•  ���
Круглый стол на темы: «Новое поколение Евразии» и «Дети Евразии»���
в Российском культурно-информационном центре в г. София, Республика Болгария���

•  В День Славянской письменности – празднование и возложение цветов к памятнику Кириллу и 
Мефодию (г. София)
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Программа Дней Ассамблеи народов Евразии 

в Республике Болгария 19–25 мая 2019г.



Официальные аккаунты Ассамблеи народов Евразии
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���
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