Международна общественная организациия
Международная Дипломатическая Миссия
Народной Дипломатии «Европейская Украина»
Международная общественная организациия «Международная
дипломатическая мисия народной дипломатии «Європейская
Украина » была создана в мае 2010 года, как организация
которая поддержала государственный курс Украины на
Евроинтеграцию.
С момента создания Организации было прийнято решение о
созданиии Представительств Мисии как институций влияния
Мисии во многих странах мира , прежде всего в странах
Европы.
Огромную роль в поездках и откритиях Представительств
сыграл Первый вице-президент Мисии по международных
вопросах Али Резазаде. Представители Мисии брали участие во
многих общественных инициативах в Украине. Мисия три жди
как
международная
общественная
организациия ,
была
представленна в Общественном Совете при МИД Украины,
члены Мисии брали активное участие в работе Совета в
различных комитетах Совета.
Международная дипломатическая мисия народной дипломатии
«Європейская Украина» провела пять Всеураинских саммитов
на пщддержку курса евроинтеграции в Украине , а имено в
Киеве, Запорожье, Черновцах, Львове, АР Криму. С этой целью
было випущено 350 тис. буклетов , журналов и дайджестов в
которых давалась експертная оценка о необходимисти курса
Украины на евроитеграцию .
В рамках Общественного Совета МИДа , были проведены
ряд
конференцій
и
круглих
столов
на
тематику
евроинтеграцию. Также очень важным собитием Мисии , было
проведение Международного Самита Мисии в Брюсселе с

участием представителей Мисии с различных стран Европы.
Завершением Самита стало принятие Обращения руководства
Мисии и представителей Мисии к Европарламенту и другим
европейским институциям
« О прискорении проведения
мероприятий
по
подписанию
Соглашения
Украина
Европейский Союз.».
Мисия не пользовалась грантами, субвенциями и дотацями. Но
как общественная международная организациия проводила
мероприятия выезды для создания представительств в разных
странах . Организация провела ряд проэктов таких ках
«Народный дипломат Ураины» , «Евроазийское сообщество» во
время котрого вчастности состоялась встреча с Вселенским
Патриархом Варфоломеем на предмет получения Агремана
Украинской Православной Церкви
как Соборной Единой
Украинской Православной Церкви.
Проект «Евроазийское сообщество» еще важен тем как создание
торгово-екогомической площадки для освоение рынков сбыта
украинском продукции.
В 2013 году , когда официальная власть Украины в Вильнюсе
должна была подписать Соглашение Украина -ЕС, руководство
Мисии , в том числе и Первый вице-президент Мисии по
международных вопросах Али Резазаде.находилось в это время
в Вильнюсе. Когда стало известно что руководство страны не
подписало Соглашения, члены Мисии а также в знак
пикитировали Посольство Украины в Литве и обратились через
СМИ ко всем своїм представителям в странах Евросоюза
прийти к посольствам Украины и проводить пикеты с
несогласием политики правительства и президента Украины(не
подписанием Соглашения). Много различных проэктов которые
проводила Мисиия сталы возможны, благодаря Первому вицепрезиденту Мисии по международных вопросах Али Резазаде.
Члены Миссии поддержали Революцию Гидности

За
многолетнюю
общественную
деятельнось
по
евроинтеграции Первый вице-президент Мисии Али Резазаде
был награжден почетными наградами и дипломами Миссии,
наградами Союза Дипломатов Украини ( Орденом І степеня) а
также почетным оденом «За идеи единства в Европе»
Нonorary award "for the idea of the unity of Europe", а также
золотой медалью Вселенского Патриарха Варфоломея
Очень важно , было своевременно начать деятельность по
работе с Польшей, так как Польша донедавнего времени
считалась европейским адвокатом Украины в Евросоюзе и в
Польше проживают и работают самое большоее количество
украинцев .. Связи с этим был начат Межгосударственный
Проект Украина - Польша. Все мероприятия в рамках этого
проэкта были успешны. Последнее совместный проект , это
сотрудничество с Мижотраслефым профсоюзом украинских
работников в Польше , господиням Юрием Карягиным.
Миссия выполнила свою задачу . И уже после получения
безвиза
Украиной
, согласно требованием украмнского
законодательства провела перерегистрацию организации . Новым
руководителем правоприемственой
Мисии
стал
Волков
Александр Николаевич .
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