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Встречи Большой Европы: Париж 2016 
 
Во времена нестабильности, недопонимания и напряжения во всей Европе 

в руках ее граждан, и особенно молодежи, находится ответственность за её 
будущее.  
 

Ассоциация Молодежи за Большую Европу – это негосударственная 
некоммерческая молодежная организация, созданная студентами и молодыми 
специалистами, активно работающими над воплощением идеи Большой Европы – 
пространства, построенного на осознании общего исторического прошлого, на 
взаимопонимании и стремлении к объединению усилий для решения общих 
культурных, социальных, политических и экономических задач. 
 

В данный момент Ассоциация работает над четвертым ежегодным 
международным молодежным форумом под патронажем ЮНЕСКО «Встречи 
Большой Европы: Париж 2016».  Форум пройдет с 25 по 30 июля в Париже и будет 
включать в себя две школы: Дипломатическую школу и Школу проектов. 
Торжественная церемония открытия состоится в штаб-квартире ЮНЕСКО 25 июля.  

Впервые в рамках форума пройдет уникальная дипломатическая школа с 
симуляцией переговоров между  ЕС-ЕАЭС.   Создатели школы вдохновились опытом 
европейской интеграции, которая стала возможной, прежде всего, благодаря 
осознанию странами выгоды их экономического сотрудничества, что в свою очередь 
способствовало взаимопониманию и в политической сфере. По мнению молодых 
лидеров, следуя этому примеру можно улучшить отношения между Россией и 
Евросоюзом. Для этого должен быть выбран альтернативный путь, а именно - 
интеграция экономических блоков: Европейского союза и Евразийского 
экономического союза. Идея была живо воспринята как в российских, так и в 
европейских бизнес-, академических и политических кругах. Выступить с лекциями 
по интеграции ЕС и ЕАЭС приедут основатель и генеральный партнёр компании 
«Schneider Group» Ульф Шнайдер, преподаватель Высшей Школы Экономики и член 
клуба «Валдай» Дмитрий Суслов, советник Евразийского Суда Кирилл Энтин, 
профессор Sciences Po Филипп Пармантье, а также бывший посол Германии, 
зам.главы по делам протокола канцлера Германии Ангелы Меркель Вилфрид 
Болевски. Занятия для молодых участников пройдут в Международной 
дипломатической академии (Académie Diplomatique Internationale), центре 
международных дипломатических дебатов с 1926 года, расположенном в 
исторической резиденции в Париже. Участники сразу смогут применить полученные 
знания на практике: на второй день Школы российские и французские студенты 
подготовили модель симуляции переговоров между Европейской Комиссией и 
Евразийской Экономической Комиссией, в которой каждый участник возьмёт на 
себя роль комиссара одной из сторон, чтобы в процессе дипломатических 
переговоров с другой стороной создать Меморандум о сотрудничестве между ЕС и 
ЕАЭС. Документ будет подписан каждым участником переговоров и представлен 
официальным партнёрам мероприятия как воплощение стремления молодёжи 



пространства от Лиссабона до Владивостока к построению общего экономического 
пространства. 

Кроме того, форум традиционно станет платформой для создания социально-
значимых молодежных проектов, продвигающих идеи взаимопонимания и 
сотрудничества на пространстве Большой Европы.  
 

40 участников из лучших Европейских университетов проведут неделю с 
высокопоставленными гостями-спикерами. Среди них  
 

 Дендев Бадарч, директор Бюро ЮНЕСКО в Российской Федерации 
 Александр Орлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 

Федерации во Франции 
 Cенатор Ив-Поццо ди Борго, член Комиссии по Европейским делам 

Французского Сената   
 Клод Бланшмезон, бывший посол Франции в России, бывший генеральный 

секретарь франузского председательства Евросоюза в 2008 году   
 Маркус Ингенлат, генеральный секретарь Франко-немецкого агентства по 

делам молодёжи  
 Эмманюэль Форест, Генеральный директор «Bouygues Europe» 
 Эмманюэль Кидэ, Президент Франко-российской торгово-промышленной 

палаты 
 Ульф Шнайдер, основатель и управляющий партнёр «SCHNEIDER GROUP»  
 Оливье Вакие, Вице-Президент компании «TOTAL» в России 

 
Узнайте больше об Ассоциации, о проектах и о форуме на сайте 

www.greater-europe.com. 

 

http://www.greater-europe.com/

