ЗА ЕДИНСТВО ЕВРОПЫ ОБЪЕДИНЯЯ ЕЕ НАРОДЫ

КРАТКАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ AEFE

RONDA GENERAL MITRE, 200, ENTLO. 08006. BARCELONA. (ESPAÑA)

TEL. (+34) 93 418 38 05 FAX. (+34) 93 418 51 32 aefe@aefe.es

www.aefe.es

ЗА ЕДИНСТВО ЕВРОПЫ ОБЪЕДИНЯЯ ЕЕ НАРОДЫ

ОСНОВАНИЕ
Испанская Ассоциация за Укрепление Европы (AEFE), вдохновляясь идеями Парижской Хартии для новой
Европы, была основана 6 сентября 1991 года в городе Б арселона, Испания.

СОСТАВ
В состав Испанской Ассоциации за Укрепление Европы входит:
•Управляющий Совет
•Консультативны й Совет
•Сенат

ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕЕСТРЫ
Испанская Ассоциация за Укрепление Европы (AEFE) – это некоммерческая организация,
зарегистрированная в реестре ассоциаций Генерального Технического Секретариата Министерства
Внутренних Дел за номером 105.085.
Также Ассоциация признана Женералитетом Каталонии и фигурирует в Реестре Ассоциаций Генерального
Управления Правом и Юридическими Учреждениями Департамента Юстиции за номером 13.025.

ЭМБ ЛЕМА
Восьмиугольны й крест небесного цвета. В центре, на синем фоне Европы , звезды Европейского Союза.
Обвивая крест, с левой стороны , пальмовая ветвь как символ Мира; и справа – дубовая ветвь
символизирует силу. Все элементы очерчены золотом.

ПАТЕНТЫ
Испанская Ассоциация за Укрепление Европы AEFE зарегистрировала: Название, Эмблему, Деятельность
и Интеллектуальную Собственность во всех соответствующих национальны х и международны х реестрах.
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ИДЕЙНЫЙ ОБ РАЗЕЦ

21 ноября 1990 года государства, участники Совещания по Б езопасности и Сотрудничеству в Европе
(СБ СЕ)  Австрия, Б ельгия, Б олгария, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания,
Ирландия, Испания, Исландия, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Норвегия,
Нидерланды , Польша, Португалия, Румы ния, СанМарино, Союз Советских Социалистических Республик,
Турция, Финляндия, Франция, Чешская и Словацкая Федеративная Республика, Ш веция, Швейцария и
Югославия подписали, совместно с Соединенными Ш татами Америки и Канадой, документ, Парижскую
Хартию, за новую Европу, где подчеркивалось ок ончание холодной войны и начало новой эры мира на
континенте.

Страны , подписавшие этот исторический договор, обязались консолидировать демократию как
единственную систему правления, оберегать самобы тность культуры , язы ка и религии национальны х
меньшинств и соблюдать свободу личности граждан.

Испанская Ассоциация за Укрепление Европы (AEFE) бы ло создана несколько месяцев спустя,
вдохновленная идеями, изложенными в Парижской Хартии. Ее основатели убеждены, что тольк о люди
могут наладить необходимые связи, гарантирующие мир в Европе, развитие демократических ценностей и
строгое соблюдение прав человека.

ФИЛОСОФИЯ

Испанская Ассоциация за Укрепление Европы (AEFE), бы ла основана в 1991 году в Барселоне (Испания),
следуя направлению и духу “ Парижской Хартии для новой Европы” , подписанной 32 европейскими
странами, а также Соединенными Ш татами и Канадой, участниками Совещания по Б езопасности и
Сотрудничеству в Европе (СБ СЕ).

AEFE стремится к построению “ Европы ценностей” , а также защищает “ Европейский универсализм” , ее
деятельность не поддерживается субсидиями.

Испанская Ассоциация за Укрепление Европы (AEFE) имеет целью:
∙ Вносить вклад в наибольшее сближение и объединение народов, культур и этнических меньшинств
Европы ;
∙ Развивать взаимны й обмен между народами, между их культурами и традициями;
∙ Внедрять в Испании и среди всех народов Европы идею “ европейства” как ценность, стоящую выше
национальности.
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Испанская Ассоциация за Укрепление Европы (AEFE) направляет свою работу на братское объединение
всех людей доброй воли, с широким взглядом на человечество, без различий стран, язы ка, расы , религии,
веры , идеологии и т.д., борющихся за построение мирной, свободной, солидарной и живущей в согласии
Европы, вносящих свой вклад в развитие и введение в практику ценностей, объединяющих нас.
Эта Организация отстаивает идею о том, что тольк о люди могут объединить Европу эффективным образом,
развивая и поддерживая демократию, соблюдая и заставляя соблюдать права человека и на практике
проявляя искреннюю терпимость. Необходимо создать Европу как одно целое, начиная с отдельного
человека, для достижения мирной Европы, в демократических рамках свободы , солидарности и согласия.

Испанская Ассоциация за Укрепление Европы (AEFE) за свои первы е 15 лет деятельности организовывала
различные мероприятия внутреннего и международного значения, с участием известны х деятелей
Искусства, Науки и Литературы . В этих Торжественны х Мероприятиях Праздничного Награждения
Знаками Отличия награждались лица, отличившиеся своей работой над объединением народов и людей.

Вы делим особо значительны е мероприятия:

Благотворительны е Мероприятия. – Торжественны е Мероприятия Праздничного Награждения
Вы дающихся Лиц (*). – Вы ставка Живописи, при поддержке Европейского Парламента. – Концерты Хоров
и Оркестров. – Конференции, проведенны е вы дающимися личностями Международного Значения. – Курсы
по Информатике. – Тематические Экскурсии. – Мероприятия в Честь Вы дающихся Людей. – Награждения
Почетными Галстуками Флагов различны х Организаций. – Круглы й Стол, участниками которого
являлись члены Королевских Академий. – Международны е Соревнования по Гольфу.  Поездки
побратимости. –Поездки и Культурны е Мероприятия.
(*) Среди сотен известны х личностей, отмеченны х AEFE, присутствуют представители Искусства, Науки и
Литературы (Художники и вы дающаяся интеллигенция), Политики, Президенты парламентов, Министры ,
Генералы и Адмиралы, Карденалы и Архиепископы , Лауреаты Нобелевской Премии, Премии Принца
Астурии, Послы и Консулы , Ректоры и Профессоры Университетов, Персоны Vip из мира бизнеса и т.д.

ЗА ЕДИНСТВО ЕВРОПЫ ОБЪЕДИНЯЯ ЕЕ НАРОДЫ

КОРПОРАТИВНАЯ ЛИНИЯ ДЕЯТЕЛЬ НОСТИ
Опорами, на которы х построена деятельность Испанской Ассоциации за Укрепление Европы являются:
•Идейность
•Деонтологический Кодекс
•Этика

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Испанская Ассоциация за Укрепление Европы (AEFE) заслужила Международное признание и
представляет Испанию, в лице своего Президента, в различны х престижны х Европейских Ассоциациях.

ЯЗЫ КИ ОБЩЕНИЯ
Вы можете обращаться в AEFE на трех язы ках: испанском, каталонском и английском. Если Вы желаете
направить любую консультацию или запрос в Испанскую Ассоциацию за Укрепление Европы (AEFE),
наши сотрудники ответят Вам в возможно кротчайшие сроки. Благодарим за обращение к нам.

ЗАЩИТА ДАННЫ Х
Содержание страницы www.aefe.es защищено в соответствии с испанским законодательством по правам на
интеллектуальную и промы шленную собственность в пользу AEFE, запрещается ее использование с
коммерческими целями и, как следствие, не разрешается ее воспроизведение и/или публикация, полная или
частичная, ни ее компьютерная обработка, распространение, изменение, модификация и т.д. без
предварительного письменного разрешения ее владельца. В случае полного или частичного копирования
страницы будет прибегнуто к юридической защите AEFE.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
AEFE – AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE FOMENTO EUROPEO
Ronda General Mitre, 200
08006. Barcelona. España
Tел.: +34 93 418 38 05 Факс: +34 93 418 51 32
comunicación@aefe.es
http:// www.aefe.es

