Долгосрочная стратегия
глобального устойчивого
развития на базе партнерства
цивилизаций: научные основы,
программы, проекты
Интерактивная сессия IV Форума Альянса цивилизаций ООН
Доха, Катар, 11 декабря 2011 г.

В

столице Катара Дохе 11 – 13 декабря 2011 г. состоялся
IV Форум Альянса цивилизаций ООН. В  нем приняло
участие рекордное число участников — около 2500 человек
(предыдущий форум в Бразилии собрал 800 человек), генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, генеральный директор
ЮНЕСКО Ирина Бокова, высокий представитель ООН при
Альянсе цивилизаций Жоржи Сампайю, президенты Германии, Австралии, Монголии, ряда африканских и азиатских
стран. На пленарных и секционных заседаниях выступили
представители большинства стран мира.
В  первый же день Форума было предусмотрено проведение интерактивной сессии «Долгосрочная стратегия глобального устойчивого развития на базе диалога и партнерства
цивилизаций: научные основы, программы, проекты». Организаторы сессии — Международный институт Питирима
Сорокина — Николая Кондратьева (МИСК), Международный
стратегический инновационно-технологический альянс
(МСИТА), Ливано-российский дом. Сессия проводилась при
поддержке Министерства иностранных дел РФ и Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Рабочие моменты Форума

К заседанию сессии был издан и роздан ее участникам первый номер международного научно-общественного
журнала «Партнерство цивилизаций»
(на русском, английском и арабском
языках) с обращением к читателям министра иностранных дел РФ С. В. Лаврова и материалами к сессии.
Модератором сессии был директор
МИСК, президент Международной академии исследования будущего профессор Александр Агеев. В заседании сессии
приняло участие около 50 человек.
С приветствием к участникам сессии
выступил руководитель российской делегации на Форуме Константин Шувалов, посол по особым поручениям МИД
РФ. Александр Агеев и Константин Шувалов вручили диплом Международной
премии «Человек года — 2011» в номинации «Культура» профессору Ливанского
университета, вице-президенту МИСК,
академику РАО и РАЕН Сухейлю Фараху.
Участники заседания тепло поздравили
единственного представителя арабского
мира, получившего высокое звание «Человек года».

Президент МИСК, профессор, академик РАЕН Юрий Яковец представил
доклад международного коллектива
ученых к Конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20 «Основы
долгосрочной стратегии глобального
устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций». Презентация доклада состоялась 28 июня 2011 г. на заседа-
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Выступает Винокурова
Ульяна Алексеевна,
проректор Арктического
государственного
института искусств
и культуры, Республика
Саха (Якутия)

нии Круглого стола в рамках 65‑й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН.
С докладами выступили: советник
премьер-министра Турции, председатель национального координационного
центра Альянса цивилизаций профессор Бекир Карлига; президент Ливанороссийского дома, профессор Ливанского университета, вице-президент МИСК,
академик РАО и РАЕН Сухейль Фарах;
проректор Арктического государствен-

ного института искусств и культуры,
профессор, академик РАЕН Ульяна Винокурова.
Генеральный директор Организации
по поддержке глобальной цивилизации
Пэн Минкуань представил доклад председателя организации, профессора, академика РАЕН Чжан Шаохуа.
Генеральный директор Международного стратегического инновационнотехнологического альянса академик

Слева направо:
советник премьерминистра Турции Бекир
Карлига и Пэн Минкуань,
генеральный секретарь
Организации по поддержке
глобальной цивилизации
(Китай)
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Министр иностранных
дел Королевства Бахрейн
Дхафер Алумран

РАЕН Владимир Ремыга представил
международную энергоэкологическую
программу «Энергия Арктики» и проект Международной выставки «ЭКСПОАрктика 2015» в Салехарде.
Проект создания российско-арабско
го портала «Инфитах» представил главный редактор портала Евгений Сидоров.
В обсуждении докладов приняли участие
начальник отдела МИД Балрина и др.
Участники сессии провели ряд встреч
и переговоров: с Генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой; с председателем Фонда исламской культуры

султаном Оман Хабибом-аль-Райами;
с сотрудником Альянса цивилизаций
ООН Анной Павлюченко; с представителем Фонда Горчакова МИД РФ Романом
Гуровым.
Журнал «Партнерство цивилизаций»
и другие материалы сессии переданы
президенту Германии и другим участникам Форума.
Участники сессии ознакомились со
столицей Катара — Доха, расположенном на берегу Персидского залива, с его
многочисленными архитектурными
шедеврами и памятниками.
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Конференция ООН по устойчивому
развитию РИО+20
Бразилия, Рио-де-Жанейро, 16 – 18 июня 2012 г.

