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протокол сотрудничвствА нА 2017 год

между Посольством Российской Федерации в Бельгии,
Представительством Россотрудн ичества в Бельгии,

Брюссельско-Бельгийской Архиепископией
Русской Православной Щеркви

и организациями соотечественников

В целях консолидации русскоязычной диаспоры в Бельгии, развития
взаимодействия с соотечественниками в других странах и

поддержания тесных контактов с Российской Федерацией Посольство
России в Бельгии, Представительство Россотрудничества в Бельгии,
Брюссельско-Бельгийская Архиепископия Русской Православной
I_{еркви (РПЦ) и организации соотечественников договорились о

следующих основных направлениях сотрудничества в 2017 году:

I. Проведение мероприятий, способствующих дальнейшей
консолидации соотечественников, организационному укреплению
их структур.

II.Проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам

российской истории и культуры.

III. Информационное обеспечение деятельности соотечественников,
поддержка печатных и электронных информационных ресурсов
русскоязычных общественных организаций в Бельгии.

IV. Развитие образовательных, культурных и научных связей с РоссиеЙ,
содействие сохранению для соотечественников языковой и

культурной среды народов России, поддержка приходов Русской
Православной I_{еркви.

,'-
V. Организация мероприятий для молодежного актива русскоязычной

диаспоры, поддержка деятельности русских школ, обеспечение их

учебной, методической, справочной и художественной
литературой.

VI. Информационно-правовая, а также юридическая и гуманитарная
помощь соотечественникам.

Список и сроки проведения мероприятий, направленных на

достижение этих целей, приведены в Приложении I.



Для эффективной реализации поставленных целей стороны,
подписывающие настоящий Протокол, формируют Координационный
совет, состоящий из представителей Посольства, Представительства
Россотрудничества, Брюссельско-Бельгийской Архиепископии РПЦ и
организаций соотечественников.

Организации соотечественников в Координационном совете
представлены членами Административного совета Бельгийской
Федерации Русскоязычных Организаций (БФРО), перевыборы состава
которого проходят каждые три года. Возглавляет Координационный
совет действующий председатель БФРО. Список организаций, входящих
в БФРО, приведен в Приложении II.

Координационный совет собирается по мере необходимости, но не

реже четырех раз в год. Его заседания проходят в открытом режиме.

Подготовка заседаний Координационного совета, поддержание

регулярных контактов с его членами, а также осуществление
взаимодействия с координационными советами соотечественников в

других странах возлагаются на Ответственного секретаря БФРО.

Настоящий Протокол вступает в силу с момента его подписания.

Подписи сторон:

Посольство России в Бельгии

Представительство Россотрудничества в Бельгии

Брюссельско-Бепьгийская Архиепископия + il*rоРусской Православной I-{еркви

Бельгийская Федерация
Русскоязычных Организаций

Брюссель, 16 февраля 2017 года



ПРИЛОЖЕНИЕ I

к протоколу сотрудничЕствА нА 20|7 год
между Посольством России в Бельгии,

Представительством Россотрудничества в Бельгии,
Брюссельско-Бельгийской Архиепископией

Русской Православной Щеркви
и организациями соотечественников

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

.}{Ь п/п Мероприятие ответственные исполнители
Сроки

проведения

I. Проведение мероприятий, способствующих дальнейшей консолидации соотечественников,
организационному укрепленпю их общественных объединений

1 Подписание Протокола сотрудничества на 20l'] г. совместно февраль

2, XI Общебельгийская конференчия соотечественников совместно июнь

_).

Заседания Координационного совета организаций

российских соотечественников в Бельгии

и Административного совета Бельгийской Федерации
Русскоязычных Организаuий (БФРО)

совместно в течение года

4.

Конференчия представителей
татарских культурных образований в Европе

к,Щиалог цивилизаций в контексте истории татар))
(Кембриджский университет, Великобритания)

кТатары в Бельгии>
аIIрель

5.
Круглый стол осетинских диаспор Европы

<Мосты сотрудничества> (г. Брюссель)
<Возрождение> маи

6.
Круглый стол rrо взаимодействию и правовой поддержке

сми соотечественников

БФро
кЕвропейское русское

сообщество>
ноябрь

,7
Участие представителей русскоязычной диаспоры Бельгии

в международных меропрIтIтиях соотечественников
в России и других странах

совместно в течение года

8.

Участие делегатов от Бельгии в VI съезде соотечественников
в рамках Всемирного конгресса татар (г. Казань) и других

международных общественных и на}чных форумах,
а также национальных торжествах татарской диасllоры

кТатары в Бельгии> в течение года

9.
Первый европейский форум русскоязычной молодежи

"Где мои корни?"

кГармония>
<ЩемоТерра>
кЮвентус1>

в течение года

II. Проведение мероприятий, посвященных
знаменательным датам российской истории и культуры

l0.

Проведение в разлиrtных городах Бельгии торжественных
мероприятий, посвященных Победе в Великой отечественной

войне, в том числе международной акции кГеоргиевская
ленточка), возложение венков на могилы советских солдат

совместно в течение года

11

Творческий вечер кКорнями я из татарской деревушки),
tIосвященный,Щню рождения известной художницы

Гузель Макудиновой (РЦНК, г, Брюссель)
кТатары в Бельгии> январь

12. Мероприятия, посвященные,Щню защитника Отечества совместно февраль

13.
Инаугурачия восстановленного памятника российским

и советским воинам (г.Льеж)
кМеридиан> февраль

|4, Мероприятия, посвященные Международному женскому дню совместно март

15. лекции о Великой отечественной войне совместно март-май



для учащихся русских школ в Бельгии

16.
Концерт, посвященный.Щню Победы

в Великой отечественной войне
<союз советских
граждан Бельгии>

маи

11. Тематический вечер "Этот,Щень Победы" кГармония> маи

l8.
Торжественная встреча ветеранов по сл}чаю

празднования Победы в Великой Отечественной войне
совместно маи

l9. Проведение кЩней осетинской культуры в Европе> кВозрождение> май-сентябрь

20.
VII Российско-европейский фестиваль

кРандеву с Россией>, приуроченный ко ,Щню России
совместно маи

21
Торжественное мероприятие, rrриуроченное
ко дцю рождения А.С.Пушкина, г.Брюссель

Междунаролный фонд
им. А.С.Пушкина при )п{астии

Академии кЩанЗа>
июнь

22. Проведение мероприятий, посвященных,Щню России совместно июнь

2з,
Проведение мероприятий, посвященных

,Щню народного единства
совместно ноябрь

24"
Проведение благотворительного кРусского вечера))

по случаю Щня наролного единства
Междунаролный фонд

им. А.С.Пушкина ноябрь

25.
Проведение комплексных праздничных мероприятий,

посвященных 3 00-летию пребывания
Петра Великого в бельгийских городах

БФро
<Меридиан>

в течение года

III. Информационное обеспечение деятельности соотечественников, поддержка печатных
и электронпых информационных ресурсов русскоязычных общественных организаций

в Бельгии

26.
Поддержка и наlrолнение

интернет-сайта БФРО
БФро

кЕвропейское русское
сообщество>

в течение года

27,
Поддержка и наполнение интернет-сайтов

организаций соотечественников, в том числе
ассоциаций <Меридиан>>, кГармонияр ц др.

совместно в течение года

28.
Презентация периодического издания <Идель>

на русском и татарском языках с приглашением
его главного редактора А.Аблурахмановой

кТатары в Бельгии> март

29.
Подготовка серии статей о жизни русских иммигрантов
в Бельгии и Люксембурге для журнала <Русский дом>

<Меридиан> в течение года

з0.
Съемка серии фильмов и телепередач
о жизни осетинских диаспор Европы

кВозрождение> в течение года

31 Издание каталога к,Щни осетинской культуры в Европе> кВозрождение> в течение года

эz.
Информационное обеспечение Госпрограммы переселения

соотечественников в Российскую Федерацию
БФРо j

кЕвропейское русское
сообшество>

в течение года

.).)- Создание видео- и кинопродукции о жизни

русскоязычной диаспоры в Бельгии
<Меридиан> в течение года

з4. Подготовка книги кРусские в Бельгии> совместно в течение года

IV. Развитие образовательных, культурныХ и научных связеЙ с РоссиеЙ, содеЙСтвИе

сохранению среди соотечественников языковой и культурной среды народов России,
поддержка приходов Русской Православной Щеркви

з5. Вечер-концерт кРождественские встречи) <Меридиан> январь

з6. Карнавал для русскоязычной молодежи кИмпульс> январь

эl, Мероприятия, посвященные Масленице совместно февраль



з8. ,Щень татарской национальной кухни <Татары в Бельгии> февра,rь

з9.

Подписание,Щоговора о сотрудниtIестве

между Государственным институтом русского языка
им. А.С. Пушкина и Образовательным центром
кНовое Поколение> об )"lреждении в Бельгии

I-{eHTpa сертификационного тестирования по русскому языку

кновое Поколение> февраль

40. Творческий вечер "Наши женщины" кГармония> март

41 Празднование Пасхи совместно апрель

42. Участие в Международной олимпиаде по татарскому языку "Татары в Бельгии" апрель

4з. Проведение праздника Сабантуй в Бельгии кТатары в Бельгии> маи-июнь

44.
Проведение музыкального фестиваля кОкно в Европу>

и концертов с у{астием российских коллективов
кМеридиан> июль

45.
Курсы татарского языка для взрослых и детей на базе летнегс

лагеря с приглашением преподавателей из Татарстана
"Татары в Бельгии" июль-август

46.

Проведение осетинского национального
праздника к.Щжеоргуба>

кВозрождение> ноябрь

47. Предновогодняя встреча соотечественников - вечер-концерт кМеридиан> декабрь

48. Новогодний вечер "Ах, этот Новый год" кГармония> декабрь

49.
Вечера народной песни ксоюз советских

граждан Бельгии>
в течение года

50.
Организация паломнических поездок
по святым местам в Бельгии и Европе

Брюссельско-Бельгийская
Архиепископия

в течение года

5l
Поллержка деятельности православного прихода

и благоустройство храма преподобного
Серафима Саровского в г. Намюре

Приход Серафима Саровского
кЕвропейское русское

сообщество>
в течение года

52,
Национальные праздники народов России,

фольклорные вечера, дни народной кухни
совместно в течение года

53.
Поддержка международного художественного

симпозиума кВозрождение>. IJ,хинвал-Брюссель
кВозрождение> в течение года

54.
Организация тематшIеских вечеров,
встреч с [редставителями наlчной

и творческой ицтеллигенции Осетии
кВозрождение> в течение года

55.
Поддержка русскоязычных театров совместно в течение года

56.
Проведение музь]кzшьных, театрzшьных фестивалей

и концертов с участием российских коллективов
совместно в течение года

5,7.

Проведение выставок и семинаров
в музеях и культурных центрах совместно в течение года

V. Организация мероприятий для молодежного актива россиЙскоЙ диаспоры, поддержка

русских школ, проведение работы по поддержке русского языка и культуры

58.
Проведение новогодних и рождественских детских

утренников и спектаклей
совместно январь

59. Новогодний детский благотворительный концерт кФолкАрт> январь

60, ,Щетские кРождественские елки) в городах Бельгии Брюссельско-Бельгийская
Архиепископия

январь

бl
Встреча молодежного актива соотечественников Бельгии кМеридиан> февраль

ноябрь

62,

Праздник Масленицы
для русской школы <Маленькие гении)

кАрт-Брюссельки)
БАрш февраль



бз, Масленица для детей и взрослых кИмпульс> февраль

64, Мастер-классы по театр€tльному искусству для детей кдкадемия Щанза> февраль-март
65. Конкурс чтецов кЖивая классикаD для детей l0-14 лет <Академия ,ЩанЗа> март

66, VIII Театральный фестиваль кБельгийские маски> кАрт-Брюссельки)) март

67. ,Щетский танцевiulьны й лагерь
<Импульс>

март, апрель,
июль, ноябрь

68. Весенняя стажировка для детей кАкадемия ,ЩанЗа> аI1рель

69.
Организация участия

в Третьих всемирных играх
команды Бельгии

БФро апрель

70. Фестиваль детского творчества кАрт-Брюссельки)) аIIрель

71 ,Щетский театральный лагерь
кАрт-БрюсселькиD

аIIрель,
июль-август

72. Проведение детских спектаклей кМеридиан> апрель, июнь

1з.
Проведение круглого стола <Сохранение
памятников русской культуры в Бельгии) <Меридиан> апрель-май

,74. Проведение мастер-классов, художественных выставок в

целях поддержки русского языка и культуры
(Меридиан) апрель

,7 
5. Карильонный фестиваль кФолкАрт> апрель

,76,
Благотворительный вечер кПуть к мечте)).

Поддержка тzulантливых детей кновое поколение) аIIрель

,7,7. Благотворительные концерты в рамках Пасхальной
недели для детей-инв€Lпидов в г.Санкт-Петербурге

<ФолкАрт> апрель

78.
Молодежный театральный вечер с показом сцен

из русской классики
Русская школа при

Свято-Троиuком храме
г. Брюсселя

апрель

79.
VII Молодежный фестиваль детско-юношеского творчества

<Ралуга TaJIaHToBD

кГармония>
к,ЩемоТерра>
кЮвентус>

маи-июнь

80.
Международный фестиваль карильонной музыки

в г.Мехелене и празднование очередной годовщинь]
созданиJI детского карильонного класса

<ФолкАрт> маи

81

Благотворительный концерт детского отделения
Королевского института карильонного искусства

в Бельгии.
кФолкАрт> маи

82,
Празднlтчное мероприятие по случаю

окончания у{ебного года
Русская школа

при Свято-Троицком храме
г. Брюсселя

маи

83. ,Щетский танцевальный спектакль <Вокруг света)) кИмпульс> маи

84.
Праздничный коншерт русской субботней школы

кТурнесолы), посвященный окончанию )л{ебного года
кМеридиан> июнь

85.
Праздник лета для русской школы кМаленькие гении) кАрт-Брюссельки)

БАрш июнь

86. Отчетный концерт (Академии кЩанЗа> кАкадемия ,ЩанЗа> июнь

87.
Ежегодный VI заключительный концерт кПраздник детства)

русских школ I]eHTpa кНовое поколение) в г.Генте и
г,Антверпене, посвященный .Щню защиты детей

кНовое поколение)) июнь

88.

Торжественное открытие I-{eHTpa сертификационного
тестирования по русскому языку на базе Образовательного
центра кНовое поколение), IIриуроченное ко,Щню России

и Праздничный юбилейный концерт, посвященный
6-летлпо Щентра кНовое поколение))

<Новое поколение)) июнь

89. Встреча русскоязычных друзей <Пикник> <Импчльс>> июнь

90.
Мероприятия rrо сл)чаю ,Щня русского языка Междунаролный фонл

им. А.С.Пушкина
июнь



91. Мероприятия, посвященные,Щню защиты детей совместно июнь

92, Международный форум татарской молодежи "Татары в Бельгии" июль

9з. Летняя стажировка для детей соотечественников кМеридиан> июль-авгчст

94.
Ежегодный Молодежный православный лагерь Брюссельско-Бельгийская

Архиепископия
июль-авгчст

95.
Летняя и осенняя смены ,Щетского

православного лагеря кПреображение>
Русская цкола

при Свято-Троицком храме
г. Брюсселя

июль, ноябрь

96.
Международные молодежные встречи в лагере <Сатурн>

Второй,Щетско-юношеский кинофес,гиваль
кВолшебный мир российского кино)

<,ЩемоТерра> июль, ноябрь

9,7.
II Европейская молодежная конференция соотечественников

<Я мыслю, значит - существую)).
кГармония> авгчст

98.
Мероприятия в рамках реализации программы

кОткрытие языков и культур)
кБельгийская ассоциациrI

русских школ)
сентябрь

99. Праздник осени для детей кИмпульс> сентябрь

100.
Праздничный вечер, посвященный дню рождения

танцевtulьно-спортивного центра кимпульс >
<Импчльс> октябрь

10l Мастер-класс (Русская кукла)) кАкадемия ,ЩанЗа> октябрь

1 02. ,Щетские новогодние спектакли - (елки) кАрт-Брюссельки)
кИмпульс> декабрь

103.
Новогодние театрilлизованные [редставления
для детей в гг.Генте, Антверпене и Хасселте

кновое поколение) декабрь

l 04. Новогодний утренник кЗдравствуй,,Щедушка Мороз!> <Гармония> декабрь

l 05.
Подлержка деятельности культурно-

информачионного центра Осетии в Бельгии
кВозрождение> в течение года

l06.
Проведение творческих встреч, мастер-классов,
художественных выставок в целях поддержки

родного языка и культуры
совместно в течение года

l07, Кукольные спектакли для детей <Арт-Брюссельки) в течение года

1 08. Театральные постановки rrо произведениям русских авторов <Арт-Брюссельки)) в течение года

l 09.
Проведение молодежных круглых столов,

семинаров, конференций на актуальные темы
в рамках проекта (Молодежь и Европа))

кЮвентус>
кГармония>

в течение года

l 10.

Проведение кубка по хоккею
среди команд соотечественников

<,Щиалог>

кРусский лух> в течение года

l1l Поддержка и обеспечение функционирования
русских школ в разлиt{ных городах Бельгии

кБельгийская ассоциация

русских школ), кГармония>,
<Мерилиан>,

кНовое поколецие))

в течение года

||2. ,Щетские утренники школы русского языка
<АБВГ,Щейка> в г.Монсе

<Гармония> в течение года

1lз. Поддержка и обеспечение функчионирования
курсов русского языка

совместно в течение года

l|4 ,Щетские утренники Русская школа при Свято-
Троицком храме г. Брюсселя

в течение года

l l5. ,Щеятельность кКлуба здорового
образа жизни и правильного питания))

'кАкадемия Велнес> в течеttие года

l 16.
Коллективные занятия спортом в <Фитнес-клубе>

(три раза в неделю)
кАкадемия Велнес> в течение года

l 17.
Проект кБумеранг> (подготовка к Всемирным играм

юных соотечественников)
кАкадемия Велнес> в течение года

l l8. ,Щетские утренники школы русского языка
при приходе Рождества Христова в г. Антверпене

Брюссельско-Бельгийская
Архиепископия

в течеЕие года

l l9. Мероприятия по поддержке русского языка и культуры совместно в течение года



VI. Информационно-правовая, юридическая и ryманштарная помощь соотечественникам.
Копсультации Посольства по консульским вопросам

l20,
Поддержка благотворительной и волонтерской деятельности,

направленной на помощь больным русскоязычным детям,
находящимся в бельгийских клиниках

Благотворительный фонд
кренессанс>

в течение года

121 Экстренная гуманитарная поддержка соотечественников кМеридиан> в течение года

|22.
Встречи соотечественников с представителями

консульского отдела Посольства
Посольство России в течение года

12з.
Поддержка деятельности общественной приемной в I-{eHTpe

информации, интеграции, социальной ориентации и правовой
защиты российских соотечественников (г. Брюссель)

кЕвропейское русское
сообrцество>

в течение года

|24.
поддержка деятельности информационно-правовых

центров организаций, входящих в БФРО совместно в течение года

|25.
Информационное обеспечение соотечественников
по вопросам интеграции, социальной ориентации

и правовой защиты в Бельгии

кГармония>
кТатары в Бельгии>
<<Новое поколение)

в течение года

\26,

Консультации по вопросам переселениrI
соотечественников в Росслпо и по программам

добровольного возвращения. Оказание содействия в
полу{ении гуманитарной помощи соотечественникам,

желающим вернуться в Росслпо

<Европейское русское
сообщество>

<Татары в Бельгии>
в течение года

|2,7.
Консультации по правовым вопросам

в Информациоцно-правовом центре г.Льежа
кМеридиан> в течение года



ПРИЛОЖЕНИЕ Ц

СПИСОК ОРГАНИЗАIД4Й С ООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ВХОДЯЦИХ В СОСТАВ БЕЛЬГИЙСКОЙ ФЕДЕРАIЛ4И

РУССКОЯЗЫЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

почетные члены

l. <<Союз советских граждан в Бельгии>>

Председатель : В.А.КУШНАРЕВА
Адрес: Rue Ваrоп Lambert 12, ВР 3

1040 Bruxelles

Щействительные члены

2. <<Академия Велнес>>

Председатель : В.В.ОФИЦЕРОВ
Адрес: Rue de Frаgпёе 25lЗ|
4000 Liёgе

З. <АринКа-Соуп>
Председатель : Я.КИСНИЧ)rК
Kesseldallaan 18

з010 Kessel-Lo

4. <АСК-сервис)
Председатель : М.В.КУЗЬМИН
Адрес: Clos du Раrпаssе Зj
1050 Bruxelles

5. <<Бельгийская ассоциация русских школ)
Председатель : М.В.КУЛАГИНА
Адрес: Rue Saint-Roch 18

5150 Floreffe

6. Межкультурнаяассоциация<Гармония)
Председатель : А.И.УШКОВА
Адрес: Grande Rue 95
7000 Mons

7. Театральнаястудия<Арт-Брюссельки)
Председатель : В.В.НАЛИВКИНА
Адрес: Rue St-Marie 1 ,Ь. 14

1080 Bruxelles



8. (Возрождение)
Председатель : Р.А.ПУХАВВ
August Petenlei 37
2100 Deutne (Antwerpen)

<Горное бюро>
Председатель : С.С.ПВРВУХИН
Адрес: Воulечаrd d'Avroy 6917|
4000 Liёgе

Академия танца <<fiанЗа>>

Председатель : Н.ИВАIЦВНКО
Адрес: Rue J.-F. Debecker 104,
1200 Woluwe - St.Lambert

L{eHTp танцевально-спортивного

р€lзвития <<Импульс>>

Председатель : А. ФВДОРЕНКО
Адрес : Niewenho у estr aat 82 l З

1 180 Ukkel

<<,Щайак>

Председатель : А.БАГИРОВ
Адрес: Rue Hamoir 195

7100 La Lоuчiёrе

<<ЩемоТерра)
Председатель : Н.Н.ДИМИТРАШКО
Адрес: Avenue des Croix de Guеrrе I9Зl2
||20 Bruxelles

<Щиалог>
Председатель : И.И.ПУПЫНИН
Адрес: Constat de Rouxstraat 48
з500 Hasselt

<<Европейское русское сообщество)
Администратор : С.Г.ПЕТРОСОВ
Адрес: Rue Georges Attout 4/
5004 Bouge

<Мультистрой констракт))
Председатель: Г.ТАШЕВ
Адрес: Сhаussёе de Mons 1300
1070 Bruxelles

9.

10.

11.

|2.

|4.

15.

16,

13.



I]. <<Прогресс>>

Председатель: Л.Щ.МУРАДЯН
Адрес: Rue de 1а Pacification, 2
(Galerie Pacifique 18)
1210 Вruхеllеs

<<Меридиан) ( <<Русский дом в Льеже>)
Председатель : Э.Г.БОНДАРЕВА
Адрес: Rue Fond des Tawes 145
4000 Liёgе

<Ситора>>

Председатель : М.Т.МУКИМОВ
Адрес : Minderbroedersstraat 55
Зз00 Tienen

<Татары в Бельгии>
Председатель : Л.К.ВАЛЕЕВА
Адрес: Hoogstraat |72
9472Iddergem

<Традест>
Председатель: Я.БИРГ
Адрес: Avenue Вrugmапп З2418
1 180 Uccle

<<Финком Аудит>>

Председатель : А.МАРТАН
Адрес: Clos du Parnasse 1, bte 5

1050 Ixelles

<<Фламандская ассоциация русскоговорящих)
Председатель : А.Г.АГАДЖАНЯН
Адрес: Gravin Margaret a|aan, 46
9150 Kruibeke

<<Новое поколение)
Образовательный центр
Щиректор : Н.И.ПАВЛОВИЧ
Адрес: Bist 88, bus 12

2 1 80 Ekeren (Antwerpen)

<Триумф де л'Арт>
Председатель: Щж. КОЧАРОВА
Адрес: Rue de freres Тауmапs 222,
1480 Tubize

l8.

19.

20.

21.

22.

2з.

24.

25.



Ассоциированные члены

26. <<Аланты Ныхаш>>

Председатель : В.А.ГИЗОЕВ
Адрес: Veldstraat 74 W001
9160 Lokeren (Уточнить адрес 0499|lЗ7З7)

27. <<Ассоциациярусскоязычных корейцев Европы>
Председатель: Н.А.КИМ
Адрес: Dorpheidestraat, 135
3590 Diepenbeek

28. <Брюссельскийсоюз))
Председатель : Ю.БЕССОНОВА
Адрес: Rue Scailquin, 47 Ь.28
1210 Bruxelles

29. <Все русские переводы)
Председатель : С.А.СИЛИНА
Адрес: D.Herreynslaan 45
26|0 Antwerpen

З0. Бельгийскоеблаготворительное
общество <<Ренессанс>>

Председатель : М.В.КУЛАГИНА
Адрес: Rue St. Roch, 18

5 150 Flоrеffе

31. <Русский дух>
Председатель : И.ПУПЫНИН
Адрес: Constant de Rouxstraat, 48
3350 Hasselt

З2. <ФолкАрт>
Щиректор: Е.Н.САДИНА
Адрес: Irisweg,4
3140 Keerbergen

ЗЗ. Концертное агентство кАС-арт>
Председатель : А.Щ.СОЛОВОВ
Адрес: Reetlei 16

2820 Bonheiden



34. <<Бельгийско-русский культурный клуб>>

Председатель: Д.СТЕВВНС
Адрес: Avenue Parmentier 48
В-1150 Bruxelles

35. (ИНЕСК-центр)
Председатель : Г.Г. ШЕВЧИК
Адрес: Jizerstraat 78
9l20 Melsele

З6. <Ювентус>
Председатель : З.КВАРАЦХЕЛИЯ
Адрес: Rue des Arquebusiers 45
7000 Mons

З7. Приход Рождества Христова
Настоятель: Архиепископ Брюссельский и
Бельгийский сиМон
Адрес: Loosplaats 2
2018 Antwerpen

З8. Православный приход
Преподобного Серафима Саровского

Адрес: Rue Georges Attout 42
5004 Bouge (Namur)

З9. Храм Святой Живоначальной Троицы в

г.Брюсселе Русской Православной I_{еркви

Настоятель: протоиерей
ПАВЕЛ НЕДОСЕКИН
Rue Lёоп Lepage ЗЗ-З5
В-1000 Bruxelles

40. Приход церкви <<Живоносный источник)
Староста: Н.В.ПИЛИПЕНКО
Адрес: Rue Fеrrеr 7З
4100 Seraing (Liege)

4|. Арт-директор фестиваля <<Рандеву с Россией>
и.и.сАзоновА
Avenue Houba de Strooper, 790 1Ь.

1020 Bruxelles.

42. Фольклорныйхореографический коллектив
<<Уралочка>>

г.Монс (адрес уточняется).


