
Международная деятельность Общественной палаты Российской 
Федерации в 2012 году 

 
С момента основания Общественной палаты одним из важных 

направлений ее деятельности была работа по развитию диалога между 
институтами гражданского общества разных стран и  укреплению 
международного гуманитарного и культурного сотрудничества. Эта работа 
ведется в соответствии с Концепцией международной деятельности 
Общественной палаты Российской Федерации (прилагается). 

За 2012 год значительно возросли качество и масштабы 
международной деятельности ОП: за истекший период члены ОП приняли 
участие в более чем 130 международных мероприятий в России и за 
рубежом, среди них - 35 визитов иностранных делегаций в Общественную 
палату и 60 выездных мероприятий членов Общественной палаты. 

Одним из результатов этой работы стало упоминание Общественной 
палаты Российской Федерации в Концепции внешней политики 
Российской Федерации 2013 года (http://www.mid.ru/bdomp/ns-
osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/c32577ca0017434944257b1600
51bf7f) в качестве отдельного субъекта отечественной публичной 
дипломатии: 

 
«39. Россия, приверженная универсальным демократическим 

ценностям, включая обеспечение прав и свобод человека, видит свои задачи в 
том, чтобы: 

а) добиваться уважения прав и свобод человека во всем мире путем 
конструктивного равноправного международного диалога с учетом 
национальных, культурных и исторических особенностей каждого 
государства, осуществлять мониторинг ситуации с соблюдением прав 
человека в мире, способствовать привлечению к решению задач в данной 
сфере российских институтов гражданского общества, таких как 
Общественная палата Российской Федерации, неправительственные 
организации внешнеполитической направленности, содействуя их широкому 
участию в деятельности мировых экспертно-политологических форумов, в 
международном гуманитарном сотрудничестве.» 

 
Одной из основных тенденций 2012 года стала активная работа 

Общественной палаты при поддержке МИД России, направленная на 
консолидацию организаций, специализирующихся на развитии 
международного сотрудничества.   

 

http://oprf.ru/files/koncepciya_mezdunarodki_op.doc


Важной вехой стало создание на базе Общественной палаты 
Российского общественного совета по международному сотрудничеству и 
публичной дипломатии под председательством члена ОП 
С.А.Орджоникидзе, бывшего заместителя министра иностранных дел России, 
экс-заместителя Генерального секретаря ООН. В экспертно-консультативный 
орган по вопросам российской внешней политики вошли более 40 
представителей некоммерческого сектора, принимающих активное участие в 
международных программах.  

25 мая с.г. состоялось первое заседание Совета с участием министра 
иностранных дел России С.В.Лаврова, которое было посвящено анализу 
проблем и перспектив интеграции на постсоветском пространстве.  

 
Подпись под фото? Руководитель Россотрудничества К.И.Косачев, 

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров, председатель 
Российского общественного совета по международному сотрудничеству и 
публичной дипломатии С.А.Орджоникидзе на первом заседании Совета 

 
31 октября прошло второе заседание Совета с участием руководителя 

Россотрудничества К.И.Косачева и заместителя министра иностранных дел 
Российской Федерации Г.М.Гатилова по вопросу о возможностях и ресурсах 
«мягкой силы» России, потенциал и конкретные направления ее применения 
в современном мире (приложение – ДОКЛАД по теме).  

http://oprf.ru/files/soft_power_doklad.doc


 
 
13 декабря состоялось третье заседание Совета на тему: «Кризис в 

странах Ближнего Востока и Северной Африки и национальные интересы 
России» с участием заместителя министра иностранных дел России 
М.Л.Богданова (приложение – ДОКЛАД по теме). 

http://oprf.ru/files/blizniy_vostok_doklad.doc


 
 
Интенсивно развивалось взаимодействие Общественной палаты 

Российской Федерации и Федерального агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному  сотрудничеству 
(Россотрудничество). Ключевыми совместными инициативами стали: 

-  создание на базе Россотрудничества Координационного совета по 
международному молодежному сотрудничеству; 

- наделение Россотрудничества функциями координатора процесса 
отбора иностранных граждан для обучения в российских высших 
образовательных учреждениях. 

 
В 2012 году Общественная палата  активно участвовала  в деятельности 

международных площадок, в частности Международной ассоциации 
экономических и социальных советов и схожих институтов 
(МАЭСССИ), которая в настоящее время объединяет институты 
гражданского общества 70 стран. В 2006 году Россия вошла в состав 
МАЭСССИ, в 2011 году Общественная палата была избрана в качестве члена  
Президиума Ассоциации, в это же время русский язык стал одним из 
официальных рабочих языков МАЭСССИ.  

 



В июне 2012 года в Бразилии делегация Общественной палаты во главе 
с секретарем Е.П.Велиховым принимала участие в мероприятиях, 
проходивших в рамках  Конференции ООН по вопросам устойчивого 
развития «Рио+20», призванной выработать план действия международного 
сообщества по переходу к модели устойчивого развития. Еще в конце 2011 
года секретарь ОП Е.П.Велихов направил письмо с рекомендациями по 
соответствующей тематике  Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.  

Отметим, что директор Института устойчивого развития ОП 
В.М.Захаров вошел в состав официальной российской делегации на встрече 
на высшем уровне в рамках «Рио+20». 

Во время конференции  «Рио+20» члены ОП совместно с коллегами из 
Совета по экономическому и социальному развитию Бразилии провели 
круглый стол представителей российской и бразильской общественности. По 
итогам были приняты  рекомендации по тематике устойчивого развития для 
политического руководства обеих стран (приложение – СОВМЕСТНОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ).  

 
Подпись под Фото Министр – генеральный секретарь Совета по 

экономическому и социальному развитию Бразилии Морейра Франко и 
секретарь ОП Е.П.Велихов. Рио-де-Жанейро, 19 июня 

 

http://oprf.ru/files/Sovmestnoe-zayavlenie_RF-Brazil.pdf
http://oprf.ru/files/Sovmestnoe-zayavlenie_RF-Brazil.pdf


Кроме того, в Рио-де-Жанейро состоялся беспрецедентный семинар  
институтов гражданского общества Евросоюза-БРИКС.  По его итогам 
представители некоммерческого сектора ЕС и БРИКС разработали 
совместное заявление, которое было передано участникам Конференции 
«Рио+20» (приложение – СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ).  

Материалы выступлений российских участников вошли в ряд 
бразильских изданий, в частности в Отчет бразильских институтов 
гражданского общества о мероприятиях в рамках «Рио+20» (приложение – 
ПОРТУГАЛОЯЗЫЧНАЯ БРОШЮРА). 

Параллельно с «Рио+20» проходила сессия Генеральной ассамблеи 
Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих 
институтов (МАЭСССИ), в которой принимала участие делегация ОП. По 
итогам дебатов было принято решение о предоставлении русскому языку 
статуса рабочего языка Ассоциации. Таким образом, следующие 
мероприятия по линии МАЭСССИ будут доступны и для русскоязычных 
участников (Россия, Армения, Украина, страны Восточной  Европы). Уже в 
ноябре 2012 года в ходе заседания Президиума МАЭСССИ в Сеуле 
(Республика Корея) был доступен синхронный перевод с русского и на 
русский. 

 
 
 
 

http://oprf.ru/files/EISK-BRICS.docx
http://oprf.ru/files/broshura_brazil.pdf
http://oprf.ru/files/broshura_brazil.pdf


G20 
Общественная палата выступила в МАЭСССИ с инициативой 

подготовки доклада «Глобальный кризис и его последствия: взгляд 
гражданского общества» и его последующей презентации лидерам «Группы 
двадцати» на Саммите G20 в Санкт-Петербурге в сентябре 2013 года. В 
работе над документом предложили всем странам – участницам МАЭСССИ.  

По решению Президиума МАЭСССИ в декабре 2011 года на 
Общественную палату была возложена функция координатора работы над 
докладом   

В течение всего 2012 года велась активная работа по подготовке этого 
уникального документа. Основная цель авторов доклада – предложить ,  
эффективные механизмы преодоления глобального кризиса и 
продемонстрировать точку зрения гражданского общества на существующие 
процессы.. Общественной палатой за минувший год организованы два 
заседания Международной рабочей группы по подготовке Доклада в Москве. 
В результате широкой дискуссии итоговая версия Доклада получила 
одобрение Генерального секретаря МАЭСССИ П.Вентурини и Председателя 
Ассоциации М.Бабеса, членов МАЭСССИ. Текст Доклада был утвержден на 
сессии Генассамблеи МАЭСССИ в Рио-де-Жанейро в июне 2012 года и на 
заседании Президиума Ассоциации в Сеуле в ноябре 2012 года. 
Общественная палата получила мандат МАЭСССИ на переговоры с 
российской шерпой и включение Доклада в повестку дня саммита «Группы 
двадцати». 

 



Председатель Комиссии по социально-экономическому развитию 
Кореи Чон Тэ Чой встречает секретаря ОП Е.П.Велихова. Сеул, 22 ноября 

 
 Помимо членов ОП, российских политологов и экономистов в работе 

над докладом  принимали участие представители гражданского общества 
более 10 стран, в том числе Алжира, Бразилии, Греции, Китая, Италии, 
Европейского союза.  

 
Сиа Юфу (Китай) и Афонсо де Мело (Бразилия). Заседание 

Международной рабочей группы 20 февраля, Москва, ОП 



 
Первый проректор Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» Лев Якобсон, первый заместитель секретаря ОП 
М.В.Островский, Председатель Комиссии по вопросам развития 
гражданского общества И.Е.Дискин. 20 февраля, Москва 

 

 
Апостолос Ксирафис (Греция), генеральный секретарь МАЭСССИ 

Патрик Вентурини. 24 октября, Москва 



 
Презентация Доклада МАЭСССИ Е.П.Велиховым и И.Е.Дискиным. 

Рио-де-Жанейро, 15 июня 
 
Среди других важных для России итогов работы МАЭСССИ следует 

отметить поддержку Президиумом инициативы Общественной палаты о 
проведении Международной летней школы по обмену опытом между 
представителями организованных институтов гражданского общества со 
всего мира в 2014 году на Северном Кавказе. 

 
В 2012 году члены Общественной палаты принимали участие в 

мероприятиях по линии ООН и ее специализированных учреждений по 
тематике прав человека, развития бизнеса, международного сотрудничества 
коренных народов мира, устойчивого развития. В 2013 году дали о себе знать 
результаты этой работы: П.В.Суляндзига был избран руководителем Рабочей 
группы ООН по вопросу о правах человека и транснациональных 
корпорациях и других предприятиях. Заместитель секретаря В.В.Гриб и 
Е.В.Семеняко в ходе 82-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой 
дискриминации в Женеве (Швейцария) в преддверии презентации 
официального доклада Российской Федерации представили доклад 
институтов гражданского общества по проблемам борьбы с расовой 
дискриминацией в России. 

 



По-прежнему в центре внимания ОП оставалось содействие развитию 
интеграционных процессов на евразийском пространстве.  

В феврале в ОПРФ состоялся российско-азербайджано-армянский 
круглый стол с участием Послов упомянутых стран О.Есаяна и Полада Бюль-
Бюль оглы, деятелей культуры.  

 

 



Кроме того, 19-20 ноября 2012 года ОПРФ приняла делегацию Совета 
при президенте Азербайджана по содействию развитию институтов 
гражданского общества во главе с его председателем А.А.Гулиевым. 
Ответный визит делегации ОПРФ состоится в марте 2013 г., в ходе которого 
запланированы подписание двустороннего Меморандума о сотрудничестве и 
запуск трехстороннего формата сотрудничества Азербайджан-Россия-
Турция. 

 
 
Помимо этого, Общественная палата подключилась к процессу 

Черноморского сотрудничества по линии организованных институтов 
гражданского общества: 26-28 ноября в Баку (Азербайджан) состоялся I 
Форум НКО Организации черноморского экономического сотрудничества 
(от ОПРФ принимали участие Ф.Ю.Албакова, С.А.Марков). 

  
Приоритетным направлением оставалось взаимодействие с 

экономическими и социальными советами и схожими институтами стран ЕС.  
В преддверии саммита Россия-ЕС 4-5 июня с.г. секретарем ОПРФ 

Е.П.Велиховым и председателем ЕЭСК Стаффаном Нильссоном направлено 
совместное письмо главам делегаций России и Евросоюза с призывом к 
созданию более благоприятных условий для вовлечения гражданского 
общества в двустороннее сотрудничество (приложение – СОВМЕСТНОЕ 
ПИСЬМО). В 2012 году двустороннее сотрудничество Общественной палаты 
и Европейского экономического и социального комитета (ЕЭСК) 
получило высокую оценку политического руководства обеих сторон. 

http://oprf.ru/files/Pismo_sammit_ates.pdf
http://oprf.ru/files/Pismo_sammit_ates.pdf


 
В частности, был получен ответ от Председателя Европейского совета 

Хермана Ван Ромпёй с благодарностью за вклад ОПРФ и ЕЭСК в развитие 
отношений между Россией и ЕС. 

25-26 июня 2012 года в Москве прошел очередной, пятый совместный 
семинар по вопросам продовольственной безопасности, развития сельской 
местности, подписания нового базового соглашения о сотрудничестве 
Россия-ЕС, упрощения визового режима. Рекомендации семинара 
(приложение – СОВМЕСТНОЕ , направленные секретарем Е.П.Велиховым в 
российские органы власти, были высоко оценены МИД России, 
Минсельхозом России, Минрегионразвития России, Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ, ФМС, ФТС и Роспотребнадзором. 

 
Директор Департамента Общеевропейского сотрудничества 

Министерства иностранных дел Российской Федерации И.Д.Солтановский, 
руководитель Межкомиссионной рабочей группы по международному 
сотрудничеству и общественной дипломатии А.В.Соколов, секретарь ОП 
Е.П.Велихов. Москва, 25 июня 

 
В 2012 году активно развивалось новое направление - взаимодействие 

по линии институтов гражданского общества России и Болгарии.  
1 июня с.г. в Софии (Болгария) Общественной палатой совместно с 

Постоянным представителем Президента Российской Федерации по 

http://oprf.ru/files/RF-ES.pdf


международному культурному сотрудничеству М.Е.Швыдким организован 
российско-болгарский форум «Россия и Болгария в современном мире», в 
мероприятии приняли участие широкий круг общественных деятелей наших 
стран, представители академических кругов, бизнеса, СМИ, молодежи, 
религиозные деятели, эксперты.  

 
Подпись под Фото: первый заместитель секретаря ОП М.В.Островский, 

председатель Союза журналистов Болгарии Снежана Тодорова, 
спецпредставитель Президента РФ по международному культурному 
сотрудничеству М.Е.Швыдкой, Посол РФ в Болгарии Ю.Н.Исаков, член ОП 
П.Н.Гусев, актер, режиссер, сценарист А.А.Ширвиндт. Российско-болгарский 
круглый стол. София, 1 июня 2012 года  

 
Следствием рабочей поездки  стала значительная активизация 

российской и болгарской общественности. В результате 7 декабря в Москве в 
ходе ответного визита болгарской делегации состоялся круглый стол, по 
итогам которого участниками принято решение о создании постоянно 
действующего Российско-Болгарского общественного форума (ИТОГОВАЯ 
РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА ПРИЛАГАЕТСЯ). Сопредседателем 
Форума с российской стороны стал председатель коллегии ФГУП «ИТАР-
ТАСС» В.Н.Игнатенко.  

http://oprf.ru/files/RF-Bolgariya.docx
http://oprf.ru/files/RF-Bolgariya.docx


 
 
Поддерживались регулярные партнерские связи с Германо-

Российским Форумом – основным координационным органом 
«Петербургского диалога». 27 сентября с.г. состоялась очередная ежегодная 
совместная конференция по вопросам развития гражданского общества 
наших стран (от ОПРФ принимали участие М.В.Островский, 
С.В.Разворотнева, И.Е.Дискин, А.Н.Арбузов, А.В.Соколов). В этом году 
конференция была посвящена обмену опытом в области осуществления  
общественного контроля на федеральном, региональном и местном уровнях. 

 
В ноябре 2012 года Общественная палата приняла делегации 

представителей общественных объединений и молодежных организаций 
Латвии и Польши – стран, с которыми гуманитарное взаимодействие пока не 
выстроено в должной степени. 

 
 



 
Другим новым направлением стала активизация международного 

сотрудничества офицеров запаса и ветеранов. 25 мая 2012 года в Братиславе 
(Словакия) прошло заседание Международного консультативного комитета 
организаций офицеров запаса (IAC), возглавляемого председателям 
Комиссии ОП по проблемам национальной безопасности, социально-
экономическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей и 
ветеранов А.Н.Каньшиным.  

Комитет образован в 2011 году и преследует исключительно 
гуманитарные цели, политическая деятельность в его рамках не допускается. 
За полтора года работы комитета количество его членов увеличилось более 
чем вдвое, расширилась география и форматы деятельности организации. С 
целью повышения оперативности и качества взаимодействия между членами 
комитета было решено создать региональные советы, в рамках которых будет 
координироваться текущая деятельность организаций-участниц того или 
иного региона. Так, были сформированы советы Западной Европы, 
Центральной Европы, Восточной Европы, Азии и Ближнего Востока. 
Разработаны и одобрены планы расширения IAC за счет офицерских 
объединений Северной и Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. 



 
 
Продолжает расширяться география международных контактов   

Общественной палаты. В 2012 году состоялись  переговоры   заместителя 
секретаря ОП В.В.Гриба и председателя Межкомиссионной рабочей группы 
по международному сотрудничеству и общественной дипломатии 
А.В.Соколова с представителями Посольства Республики Куба в Российской 
Федерации, которые сообщили  о заинтересованности руководства Кубы в 
участии представителей российского гражданского общества в III-ей 
Международной конференции «За равновесие мира», посвященной 160-
летию со дня рождения национального героя Кубы Хосе Марти. 

Уже в начале 2013 года по приглашению Армандо Харта, генерального 
директора международной программы Хосе Марти, бывшего министра 
культуры, члена Политбюро Компартии Кубы, участника наряду с Фиделем 
и Раулем Кастро легендарной высадки с «Гранмы» в начале кубинской 
революции, делегация ОП во главе с первым заместителем секретаря 
М.В.Островским приняла участие в Конференции, собравшей более 600 
представителей 44 стран мира. В состав президиума конференции с 
российской стороны вошел М.В.Островский. Также в президиум входили 
генеральный директор Программы Хосе Марти А.Харт, председатель Сената 
Франции Ж.-П.Бель, бывший президент Бразилии Луис Игнасио Лула да 
Силва, действующие и бывшие высокопоставленные представители органов 
государственной власти, видные деятели науки и культуры, общественники 
Кубы и других стран. 



На церемонии закрытия конференции, которая транслировалась в 
прямом эфире по кубинскому государственному телевидению, выступил 
М.В.Островский, отметивший значимость сотрудничества между Российской 
Федерацией и Республикой Куба в гуманитарной сфере на основе 
совместных ценностей национальной культуры, суверенитета государства и 
его независимости. В своем выступлении М.В.Островский подчеркнул 
единство  взглядов России и Кубы по многим вопросам международной 
жизни и развития общества, выразил заинтересованность в наращивании 
двустороннего сотрудничества по линии организованных институтов 
гражданского общества.  

 
Материалы выступления М.В.Островского войдут в книгу, которая 

будет издана по итогам Конференции. 
О необходимости возрождения прежних объемов взаимодействия 

между Россией и Кубой, в том числе в гуманитарной сфере, заявил Армандо 
Харт во время встречи с членами ОП. Он также подчеркнул совпадение  



взглядов России и Кубы на ключевые вопросы преодоления последствий 
мирового кризиса, поиска ответов на новые глобальные вызовы и угрозы, 
строительства многополярного мира. 

 

 
Российская делегация на встрече с Армандо Хартом. 28 января, Гавана 
 
Во время конференции также прошла встреча делегации Общественной 

палаты с руководством европейского департамента Министерства 
иностранных дел Кубы с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Российской Федерации в Республике Куба М.Л.Камынина и заместителем 
руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству Г.Л.Мурадова. Члены ОП 
обозначили готовность Общественной палаты оказать содействие в 
привлечении кубинских некоммерческих организаций к участию в 
многосторонних площадках, таких как Международная ассоциация 
экономических и социальных советов и схожих институтов, выразили 
заинтересованность в установлении партнерских связей со схожим 
институтом гражданского общества Кубы. В рамках тематики развития 



двустороннего гуманитарного сотрудничества всеми участниками встречи 
была поддержана идея создания Российско-кубинского общественного 
форума – площадки для регулярного диалога на уровне негосударственных 
институтов  

Помимо этого, состоялись встречи делегации ОП с Союзом писателей 
и деятелей искусств Кубы, представителями ЦК Коммунистической партии 
Кубы, Национальной библиотеки Кубы, Гаванского университета, 
Ассоциации руководителей некоммерческих организаций Кубы. 

 
Изучение международного опыта защиты прав человека в местах 

лишения свободы  
В октябре 2012 года состоялся визит председателя Президиума 

Общероссийской общественной организации «Совет общественных 
наблюдательных комиссий» М.В.Каннабих в места принудительного 
содержания  в Харбине (Китайская Народная Республика) для ознакомления 
с опытом китайских коллег по защите прав человека, находящихся в местах 
лишения свободы. 

 
Представители общественной наблюдательной комиссии с китайскими 

коллегами 
 



Результатом поездки стал ответный визит китайских коллег в 
исправительную колонию №33 по Приморскому краю с участием 
Генерального консула КНР в г.Хабаровске Ли Вэньсиня. 

 
 
В результате посещения Генконсулом КНР колонии, где содержатся 

китайские заключенные, было отмечено значительное улучшение их 
отношений с администрацией и другими заключенными.  

В конце 2012 года китайская сторона, как следствие этих контактов, 
поставила новейшее оборудование в исправительную колонию №33, которое 
используется теперь заключенными для производства хозяйственных 
перчаток и другой продукции. 

 
Мониторинг избирательного процесса 
Еще одним важным направлением международной деятельности ОП в 

2012 году стало участие ее членов в миссиях наблюдения за выборами в 
зарубежных странах. Члены ОП приняли участие в мониторинге выборов в 
Южной Осетии, Абхазии, Белоруссии, Украине, США (А.В.Соколов, 
А.Д.Дементьев, М.С.Григорьев, С.А.Марков, Г.В.Федоров). Примечательно, 
что в ходе визита в США члены ОП стали первыми в истории иностранными 
наблюдателями на президентских выборах. 



 
Члены ОП А.Д.Дементьев и Г.В.Федоров на избирательном участке. 

США 
 



 
Члены ОП С.А.Марков и М.С.Григорьев с Президентом Республики 

Абхазия Александром Анквабом. Абхазия 
 
О растущем авторитете членов ОП в качестве международных 

наблюдателей свидетельствует их участие в миссии мониторинга ситуации в 
Сирии в июне с.г. (С.А.Орджоникидзе, М.С.Григорьев). Члены ОП 
ознакомились с положением в Дамаске, в районах, непосредственно 
прилегающих к зоне ведения боевых действий. Материалы поездки были 
использованы в международных докладах по ситуации в Сирийской 
Арабской Республике. 

 
Молодежь – СНГ – Евразия 
Общественная палата за истекший период вела активную деятельность 

в области международного молодежного сотрудничества.  
В 2012 году, как и в прошлом, на регулярной основе на базе 

Общественной палаты проводился проект Общественного дипломатического 
корпуса «Факультет международного сотрудничества и общественной 
дипломатии», способствующий подготовке квалифицированных кадров 
публичной дипломатии.  



В свете общего российского курса на евразийскую интеграцию 
обсуждению перспектив соответствующей молодежной интеграции на 
евразийском пространстве был посвящен цикл веб-семинаров с участием 
представителей молодежных объединений стран СНГ и Прибалтики. В 2013 
году, по итогам реализации веб-семинаров, запущен проект «Блиц 
Содружество», в рамках которого во все бывшие республики Советского 
Союза направлены эксперты для проведения семинаров по тематике 
евразийской интеграции. 

Важным витком в развитие темы явилось создание при содействии 
Общественной палаты в июле 2012 года Международной молодежной 
общественной организации «Содружество», призванной способствовать 
развитию межкультурного диалога между представителями стран СНГ.  

Весьма успешной практикой повышения квалификации кадров 
публичной дипломатии стало участие при поддержке Общественной палаты 
молодых лидеров и руководителей молодежных общественных организаций 
в молодежной секции Парламентской Ассамблеи Совета Европы. 

 




