Ассоциация «Amitiés France-Bélarus »
создана 9 февраля  2006 года в соответствии c французским законом 1901 года и зарегистрирована   как некоммерческая общественная организация.
Ассоциация  была создана с целью развития всестороннего сотрудничества между  Францией и Белорусью , а так же организация деятельности по обеспечению взаимной поддержки проживающим  во Франции членов белорусской диаспоры  и способствованию их интеграции в этой стране.


Наша деятельность направлена на организацию деятельности по обмену между двумя странами  в следующих областях :

Культурная

-Обмен и манифестации во Франции и в Белорусcии.
-Концерты,приглашения белорусских артистов и музыкантов.
-Выставки картин белорусских художников

-  Поддержка изучения и преподавания белорусского  и русского языка  во Франции , а также      ознакомление французов с белорусской культурой и культурой других русскоязычных стран. 
- Уроки французского языка для русскоговорящих.
  -Застолья и совместные дружеские встречи,проведение Белорусских праздников.
- Cпектакли, встречи, лекции о Белоруссии.
- Учебные поездки в Белорусь.

Профессиональная

    -Установление  контактa между белорусскими и французскими организациями и структурами.
    -Переводы документаций
    -Деловые поездки

    -Школы – Больницы – Мэрии…
    -Партнёрство и города-побратимы.

 Гуманитарная

    -Поставка лекарств и медицинских принадлежностей в диспансеры и в больницы Белоруссии.
    -Социальная и административная помощь.


Ассоциация «Amitiés France-Bélarus ».
34280 LA GRANDE MOTTE
04 67 56 82 97
mail:  lena22fr@yahoo.fr





Посольство и организации республики Белорусь во Франции

                                                                                                                                                                                                    Ambassade de la République de Bélarus
Secrétariat
38 bd Suchet 75016 PARIS
Tél. : 01 44 14 69 79

Les organisations biélorusses en France

Amicale France-CEI
Basée à Paris, l'Amicale France-CEI a été créée avec le but de renforcer les liens d'amitié entre la France et les pays de la CEI dans les domaines culturels et humanitaires - Cliquez ici

Union Biélorusse Chaurus
11, av. du Chemin de Fer
93420 Villepinte

Perspectives Biélorussiennes
40 rue de Paris
92110 Clichy
Fondée en 1996 par un groupe de personnes travaillant régulièrement et depuis longtemps avec la Biélorussie, l’Association Perspectives biélorussiennes s’est fixé comme but de diffuser l’information sur la Biélorussie, de développer la recherche sur ce pays et de promouvoir la culture biélorussienne au moyen de manifestations diverses.


Le groupe parlementaire d'amitié « France- Bélarus »



Города - побратимы


Jumelages France-Belarus
Les villes françaises jumelées avec des villes du Bélarus

 
Clermont-Ferrand     Gomel     Belarus
Givors     Novopolotsk     Belarus
Limoges     Grodno     Belarus
Lyon     Minsk     Belarus
Vaulx-en-Velin     Orcha     Belarus
Vénissieux     Jodino     Belarus
Villeurbanne     Moguilev     Belarus


