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ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ В РОССИИ 
 
 

3-й Форум НКО 
«Сотрудничать, общаться, защищать: 

Поиск направлений для работы некоммерческих организаций в России» 

Москва, Четверг, 31 марта 2016 г. 
Посольство Франции в России – Москва, ул. Большая Якиманка, 45 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Модератор: Г-н Жан-Ив Камю, научный сотрудник при Институте международных и стратегических 
исследований. 

9.00-9.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

9.30-10.00 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

 -      Г-н  Фредерик Мондолони,  министр–советник Посольства Франции в России  

- Г-жа Шанталь Брюно, генеральный секретарь Высшего совета ассоциаций  

10.00-12.30 Секция №1: Развивать диалог и сотрудничество между органами власти и НКО. 

- Сотрудничество между органами государственной власти и ассоциациями  во 
Франции:  роль  и механизмы Высшего совета ассоциаций –  Шанталь Брюно, 
генеральный секретарь Высшего совета ассоциаций 

- Диалог в области ядерной энергетики в России – Александр Никитин, 
председатель правления ЭПЦ «Беллона» 

- Как развивать диалог между социальными организациями и местными властями? 

Флорен Геген, генеральный директор Национальной федерации ассоциаций по 
приёму и социальной интеграции 

- Сотрудничество НКО с российскими властями в области миграции – Светлана 
Ганнушкина, председатель Комитета «Гражданское содействие» 

12.30-13.30  Обед  (Почетный зал) 

13.30-15.30 Секция №2:  Обеспечить эффективные коммуникации НКО.  

- Роль социальных сетей и интернета в распространении информации среди 
граждан – Темур Кобалия, основатель «НКО ТВ», директор «Молодёжного центра 
консультации и тренинга» 

- Новые цели для коммуникации и солидарности во Франции – Брюно Давид, 
президент – основатель  организации «Коммуникации без границ» 

15.30-16.00  Кофе-брейк 

16.00-17.30 Секция №3: Защита НКО в суде – работа адвокатов по уголовному праву в 
национальных и международных инстанциях.   

- Защита НКО в российских судах – Кирилл Коротеев, юрист правозащитного центра 
«Мемориал» 

- Роль Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в делах с российскими НКО и 
имеющих отношение к фундаментальным правам российских граждан – 
Бенжамен Данлос, ответственный за программы по правам человека в службе по 
европейским и международным делам министерства юстиции Франции, бывший 
юрист ЕСПЧ 

17.30-17.45 ЗАКРЫТИЕ  

18.00-19.00 Приём в Резиденции Франции в присутствии Жана–Мориса Рипера, Посла Франции в 
России (места ограничены) 

Аудитория: 100 человек  (представители НКО). В ходе форума будет осуществляться синхронный перевод.  


