Пресс-релиз

Вот уже пятый год подряд “Ассоциация молодежи за Большую Европу” устраивает очередную встречу
молодых европейцев - форум “Встречи Большой Европы”, цель которого создать площадку для диалога
на большом европейском континенте, включающего Европейский Союз, Россию и Балканы.
Ассоциация приглашает Вас на церемонию открытия форума, которая состоится в Штаб-квартире
ЮНЕСКО 24 июля в 10.00. Эксперты в области международных отношений - дипломаты, политики и
бизнесмены, обсудят вместе с молодыми участниками изменения на европейском континенте,
произошедшие за последние пять лет, перспективы развития, а также вопросы устойчивого развития и
европейской интеграции в глобальном контексте.
Среди выступающих:
Александ Шишлик, начальник отдела по делам молодежи и спорта Департамента социальных и
гуманитарных наук ЮНЕСКО,
Александр Орлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Франции
Золтан Чефальвай, Чрезвычайный и Полномочный Посол,Постоянный представитель Венгрии при
ЮНЕСКО в Париже
Александр Кузнецов, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Постоянный представитель Российской
Федерации при ЮНЕСКО в Париже
Татьяна Валовая, Министр Евразийской экономической комиссии по основным направлениям
интеграции и макроэкономике
Клод Бланшмэзон, генеральный секретарь председательства Франции 2008 года в Совете
Европейского Союза
Информация о церемонии открытия
Дата : 24 июля, с 10.00 до 18.00 с коктейлем (вход для публики с 9.30)
Место: Штаб-квартира ЮНЕСКО – 7 Place de Fontenoy 75007 Paris, зал № 9
Для записи и по вопросам о детальной программе встречи: mail@greater-europe.com
Вход в ЮНЕСКО будет осуществляться по предъявлении документа, удостоверяющего
личность
Ежегодный молодежный форум “Встречи Большой Европы” объединяет молодых девушек и
юношей из стран Евросоюза, постсоветских государств и стран Балканского полуострова с целью
установления межкультурного
обмена,
развития
взаимопонимания и доверия между
представителями разных наций, стимулирования молодежи к принятию более активной позиции
в отношении международного сотрудничества. С этой целью участники форума станут студентами
двух школ.
В рамках Школы Дипломатии будут проведены обучающие сессии с высококвалифицированными
специалистами, а также реализована модель дипломатических переговоров между Евросоюзом и
Евразийским экономическим союзом,
направленная на создание единого экономического
пространства.
Школа Проектов позволит участникам под руководством опытных специалистов создать проекты,
отражающие ценности Ассоциации и направленные на усиление сотрудничества между странами
Большой Европы.
Контакты: Diana Radjib / 06 71 54 28 34 / mail@greater-europe.com

