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Shaping a New World and
a New Humanity:
Creativity and
Human Development
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О ФОРУМЕ
Бакинский международный гуманитарный Форум – это мероприятие выдающихся
представителей политической, научной и культурной элиты мирового сообщества,
включая известных государственных деятелей, лауреатов Нобелевских премий по
различным отраслям науки и руководителей влиятельных международных организаций.
Целью Форума является проведение диалогов, обмен мнениями и обсуждения по
широкому спектру вопросов глобального характера, представляющих интерес для всего
человечества.
Инициаторами форума в 2010 году явились Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев и Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Организаторами и участниками форума являются представители естественных,
общественных и гуманитарных наук, а также культурной элиты мира, которые ставят
перед собой амбициозную задачу формирования новой гуманитарной повестки
дня с целью ее дальнейшего рассмотрения в международном масштабе. На форум
приглашаются также «Великие мира сего» – это действующие или бывшие главы
государств и основатели транснациональных корпораций. Объединяя представителей
всех сфер человеческой деятельности, достигается оптимальное решение для насущных
вопросов, волнующих все человечество.
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ПРОГРАММА:
ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
Приезд участников VI Бакинского международного
гуманитарного форума
ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

10:00 – 11:00

Церемония открытия

ЦЕНТР ГЕЙДАРА
АЛИЕВА

«Формирование нового мира и нового человека: творчество и
развитие человека»

11:00 – 11:30

Перерыв

11:30 – 13:00
ЦЕНТР ГЕЙДАРА
АЛИЕВА

Первая пленарная сессия
«Образование и наука в контексте развития человеческого
капитала»

13:00 – 14:30
ЦЕНТР ГЕЙДАРА
АЛИЕВА
14:30 – 16:30
ЦЕНТР ГЕЙДАРА
АЛИЕВА

Oфициальный oбед

Вторая пленарная сессия
«Инновации как новые источники для креативной экономики»

16:30 – 17:00

Перерыв

17:00 – 18:30

Рабочая сессия

ЦЕНТР ГЕЙДАРА
АЛИЕВА

«Политика мультикультурализма как фактор обеспечения
стабильности в обществе»
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
15:00 – 18:00
ГОСТИНИЦА
FAIRMONT BAKU

Бакинская конференция по устойчивому развитию
“Усиление регионального сотрудничества для достижения целей в
области устойчивого развития”

19:00 – 20:00

Культурная программа

20:00 – 22:00

Банкет

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
08:00 – 09:00

09:00 – 13:00
УНИВЕРСИТЕТ АДА

09:00 – 12:30
ГОСТИНИЦА
«MARRIOTT ABSHERON»

Выезд гостей из отелей и их прибытие на местa проведения
мероприятий
Первое заседание выпускников Азербайджанских вузов
«Инвестиция в будущее: к устойчивому и инклюзивному развитию»
Рабочая сессия
«Политика дезинформации – угроза стабильности в современном
мире»

ЗАЛ ХОДЖАСАН
10:00 – 12:30
ГОСТИНИЦА
MARRIOTT
ABSHERON
ЗАЛ “ШАРГ 1”

Третья пленарная сессия
«Бакинский процесс – Развитие межкультурного диалога в целях
обеспечения безопасности человека, мира и устойчивого развития:
уроки и перспективы десяти лет».

12:30 – 13:00

Перерыв

13:00 – 13:30

Церемония закрытия

13:30 – 15:00
ГОСТИНИЦА
«MARRIOTT
ABSHERON»
15:30 – 18:30
19:00 – 20:30
ЯХТ КЛУБ

Обед

Экскурсия по городу
Ужин
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
10:00 – 18:00
ГОСТИНИЦА
«FAIRMONT BAKU»

Бакинская конференция по устойчивому развитию
“Усиление регионального сотрудничества для достижения
целей в области устойчивого развития”
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО МИРА И
НОВОГО ЧЕЛОВЕКА: ТВОРЧЕСТВО И
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА
Целью VI Бакинского Международного Гуманитарного Форума будет определение
и стремление высвободить творческие идеи и усилия, которые могут сформировать
мир будущего и соответствовать ему. Стремление поощрять и обеспечивать большее
соответствие между миром как «местом» и миром как «сообществом» людей создаст
новые отношения, прогрессивные и своевременные дискуссии, а также поддержку для
изменений в традиционных подходах к развитию человека.
На форуме будет рассмотрена необходимость взять на себя ответственность за
гуманизм, основанный на доверии к людям и их способности решать важнейшие
вызовы нашего времени. Это должен быть гуманизм, спасающий жизни, облегчающий
страдания и сохраняющий человеческое достоинство в периоды быстрых изменений
и напряженности, во время и после антропогенных кризисов и стихийных бедствий,
а также гуманизм, предотвращающий возникновение подобных ситуаций и
усиливающий готовность к ним. Форум рассматривает эти действия в рамках
ключевых принципов гуманизма, беспристрастности, нейтралитета и независимости,
имеющих важное значение во всем мире. Основное место в концепции форума
занимает призыв Генерального секретаря ООН к партнерству и сотрудничеству,
к объединению мира гражданского общества, национальных и международных
правительств и организаций, а также к приверженности делу для того, чтобы мы
работали сообща с целью предотвращения негативных и сосредоточившись на
положительных результатах.
Способность людей приспосабливаться и созидать стали основой нашего успеха, как
личностей, так и общества в целом. Каждый исторический период включал в себя
новые вызовы, которые заставляли нас думать, вести себя и сотрудничать по-новому
и креативно. И сегодня мир такой же.
В сентябре 2015 года 193 мировых лидера определили то, что необходимо сделать
нашему миру для реализации устойчивого развития к 2030 году, включая ликвидацию
крайней нищеты и голода, решение проблемы изменения климата, сокращение
неравенства и обеспечение устойчивым водоснабжением, источниками энергии и
промышленностью.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
VI БАКИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ФОРУМА

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ 2018/ 10:00 – 11:00/ ЦЕНТР ГЕЙДАРА АЛИЕВА
«ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО МИРА И НОВОГО ЧЕЛОВЕКА:
ТВОРЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА»
Вступительная речь:
Его Превосходительство Ильхам Алиев – Президент Азербайджанской Республики

Выступающие:
Ольга Голодец – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Рашид Халиков – Помощник Генерального Секретаря ООН по вопросам гуманитарного
сотрудничества на Ближнем Востоке и в Центральной Азии
Абдулазиз Осман Аль-Туэйджри – Генеральный директор ИСЕСКО
Ку Ксинг – Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО
Габриэла Куэвас Баррон – Президент Межпарламентского союза

ПЕРВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ 2018/ 11:30 – 13:00/ ЦЕНТР ГЕЙДАРА
АЛИЕВА
“ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА”
Наряду с периодом быстрых изменений, когда технологии и системы, посредством
которых эти технологии используются, развиваются быстрее, чем когда-либо, также
развивается и способ, которым образование готовит людей к достижению их полного
потенциала. Возникают серьезные вопросы о том, каким образом возможно и нужно
развивать образование, чтобы оно было рассчитано на совершенно другое время,
на другие нужды и даже на еще неизвестные сегодня виды работы и профессии.
Большинства рабочих мест, которые сегодняшняя молодежь займет в будущем, пока
не существует. Существует также проблема различия, выгодного и менее выгодного,
а также того, как образование может решать проблемы социальной мобильности.
Творчество играет главную роль в этом процессе. Наши школы и университеты должны
обучать навыкам творческого и критического мышления, чтобы учащиеся выходили на
рынок труда с возможностью адаптироваться к изменяющемуся миру работы, в котором
они оказались. Это понимание трансформирует роль образования: одних знаний
недостаточно. Вместо этого образование должно развивать способность находить
новые методы использования существующих знаний и творческое, инновационное и
предпринимательское мышление. Если мы хотим перейти к философии образования,
которая подходит для XXI века, нам необходимо думать творчески и всесторонне о
процессе образования.
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• Даже наши лучшие системы образования были разработаны для другого времени;
как мы можем ускорить процесс изменений в педагогике, необходимый для нашего
нового времени?
• Как нам предвидеть будущие профессии таким образом, чтобы это могло помочь при
подготовке к трудоустройству?
• Как можно задействовать образование во имя мира?
• Почему число людей, обучающихся самостоятельно и всю свою жизнь, по-прежнему
составляет меньшинство?

Модераторы:
Урхан Алекперов – Ректор Академии Государственного Управления при Президенте
Азербайджанской Республики
Анатолий Торкунов – Ректор МГИМО

Докладчики:
Джейхун Байрамов – Министр образования Азербайджанской Республики
Инга Ронда Кинг – Председатель ЭКОСОС
Акиф Ализаде – Президент Национальной академии наук Азербайджана
Сергей Неверов - Заместитель председателя Государственной думы Российской
Федерации
Фархан Низами – Директор Оксфордского центра исламских исследований,
Великобритания
Абдулла Матук аль-Матук – Председатель Международной исламской
благотворительной организации, советник Дивана, специальный советник
Генерального Секретаря ООН
Агыбай Смагулов – Заместитель Председателя Исполкома Содружества
Независимых Государств (СНГ)
Дамир Шехович – Министр образования Черногории
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ВТОРАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ:
ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ 2018/ 14:30 – 16:30/ ЦЕНТР ГЕЙДАРА
АЛИЕВА
«ИННОВАЦИИ КАК НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ КРЕАТИВНОЙ
ЭКОНОМИКИ»
Инновации являются ключом как к креативной (и, следовательно, устойчивой)
экономике, так и к креативным индустриям, которые сами по себе являются
ключевыми для здоровья общества. Креативная экономика универсальна и
многогранна, гибка и адаптируема. За последнее столетие центр внимания
технологической инновации сместился. Сдвиг произошел в направлении сетей и
систем: инновация теперь относится `к контактам, перемещению и движению.
Инновации в XX веке были крупными, универсальными разработками в области
транспорта, энергетики, медицины и связи. В XXI веке изменение, вероятно, будет
сосредоточено на распределении и использовании этих разработок XX века и больше
сконцентрируется на способе распределения доходов.
В каком-то смысле этот сдвиг в инновационном мышлении является семантическим.
Инновация XXI века носит революционный характер: она направлена на то,
чтобы изменить метод наших действий. Частично это обусловлено стремлением к
процветанию: необходимо обосновать инновации в экономическом плане, получить
прибыль и привлечь инвестиции. Точно так же, как мы не можем быть уверены в том,
что станет в будущем с рынками занятости, инновации тоже нельзя предсказать – они
меняются и трансформируются. Чтобы наилучшим образом использовать возможности
инноваций для развития человека, мы должны проанализировать и обдумать эти
модели и изменения.
• Должны ли мы бояться революционных инноваций и перемен?
• Как мы можем планировать и готовиться к инновациям, если в лучшем случае это
чаще всего происходит случайно?
• Как мы можем использовать и стимулировать выгодные и отказаться от невыгодных
инноваций в социальном сотрудничестве между государством и обществом?
•Как инновации в креативной экономике могут содействовать достижению Целей в
области устойчивого развития?

Модераторы:
Руфат Маммадов – Заместитель Министра экономики Азербайджанской республики
Александр Дынкин – Президент Института мировой экономики и международных
отношений, Российская Федерация
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Основной докладчик:
Эльмир Велизаде – Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий
Республики Азербайджан

Докладчики:
Растислав Врбенский – Заместитель директора, региональное отделение ПРООН по
Европе и СНГ
Евгений Сесицкий – Координатор программ, ВОИС
Эшли Гудолл – Директор «Hybrid Communications», Великобритания
Азад Джафарли – Руководитель аппарата Государственного агентства по оказанию
услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана
Джулия Майер – Директор по маркетингу, «Clarivate Analytics»
Алекс Судадзе – Почетный член «Blockchain Association Georgia», основатель «A-Star
Investment Foundation» (первичное привлечение монет и инвестиции в криптовалюту)
Терри Санделл – эксперт по вопросам культуры и творческой индустрии,
Великобритания
Турал Керимли – Исполняющий обязанности главы Парка высоких технологий
Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

11
ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ 2018/ 17:00 – 18:30/
ЦЕНТР ГЕЙДАРА АЛИЕВА
«ПОЛИТИКА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА КАК ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ»
Азербайджанская Республика – редкий пример государства, которое приняло
концепцию мультикультурализма в качества государственной политики. Она
успешно осуществляется в качестве модели стратегии. Благодаря применению
данной стратегии в Азербайджане не существует религиозных конфликтов, а страна
находится среди лидеров по показателям устойчивого и инклюзивного развития.
Участники заседания обменяются взглядами по поводу примера Азербайджана в том,
что касается влияния мультикультурализма на устойчивое и инклюзивное развитие, а
также особенностей азербайджанской модели мультикультурализма.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ
Модератор:
Этибар Наджафов - заведующий отделом по вопросам межнациональных отношений,
мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской
Республики

Докладчики:
Камал Абдуллаев – Председатель Попечительского совета Бакинского
международного центра мультикультурализма, ректор Азербайджанского университета
языков
Мубариз Гурбанлы – Председатель Государственного комитета по работе с
религиозными структурами Азербайджана
Шейх-уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазадe – Председатель Духовного
управления мусульман Кавказа, Азербайджан
Шри-Шри Рави Шанкар – духовный руководитель «Art of Living», Индия
Александр Богданович - Министр культуры Черногории
Хедва Сер – посол ЮНЕСКО. Художник во имя Мира. Специальный посланник по
культурной дипломатии, Франция
Жанна Скот – руководитель Представительства БМЦМ в США, советник Правовой
Ассоциации Вашингтона, США
Камила Алиева - заведующая кафедрой социальной и педагогической психологии
Бакинского государственного университета
Александр Ишеин – Архиепископ Бакинской и Азербайджанской Епархий Русской
Православной Церкви, Азербайджан
Владимир Фекете – Епископ Римской Католической церкви в Баку, Азербайджан
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ВТОРАЯ СЕССИЯ
Модератор:
Ирина Краева - Ректор Московского государственного лингвистического университета

Докладчики:
Милих Евдаев - глава Общины горских евреев в Баку, Азербайджан
Алесандро Фигус – профессор Университета Линк Кампус, Италия
Аднан Хан – представитель Совета по вопросам Пакистан-Америка, советник
Представительства БМЦМ в США, США
Хайпин Им – назначенный Президентом США уполномоченный представитель
Общества Национальных и Местных Добровольцев, советник Представительства БМЦМ
в США, США
Олег Кузнецов – Политический аналитик и общественный деятель, Россия
Арье Гут – руководитель Представительства БМЦМ в Израиле, эксперт по
Международным отношениям, Израиль
Бирджит Вайсгербер – руководитель Представительства БМЦМ в Дрездене, Германия
Гидо Аморети – профессор Университет Генуя, Италия
Роберт Мобили – Председатель Албанской-Уди Христианской общины, Азербайджан

БАКИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
(Программа прилагается)
Четверг, 25 октября 2018/ 15:00 – 18:00/ Fairmont Baku Hotel
УКРЕПЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Повестка дня на период до 2030 года – это всеохватная и универсальная рамочная
программа развития, в которую включены 17 целей в области устойчивого развития
(ЦУР) и 169 связанных задач, которые включены в программу и неотделимы от нее.
Осуществление новой повестки дня в области достижения целей устойчивого
развития требует более целостного, связного и интегрированного подхода на
национальном, региональном и общемировом уровнях. В рамках стратегии
по осуществлению повестки дня необходимо решить вопросы, касающиеся
взаимосвязей в социальном секторе, а также между социальными, экономическими и
экологическими составляющими устойчивого развития. Существующие учреждения
или институциональные механизмы, работающие в сфере социального развития,
должны адаптироваться или расширить сферу охвата своей работы для выполнения
новых задач, которые появляются вместе с повесткой дня в области развития на
период после 2015 года.
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Азербайджан придает большое значение глобальному партнерству. Создание и укрепление
подобного партнерства в ближайшие годы – это один из ключевых целей и задач
Правительства Азербайджана. В рамках данного партнерства и при поддержке Организации
Объединенных Наций и иных международных партнеров по развитию, Азербайджан за
последние два десятилетия добился существенных успехов в борьбе с бедностью, а также
в развитии социально-экономического сектора путем создания рабочих мест и направления
инвестиций в ключевые инфраструктурные объекты. В результате по данным официальной
статистики уровень бедности сократился с 49 процентов в 2000 году до 4,9 процента в 2015
году.

Культурная программа
25 октября 2018/ 19:00 – 19:50 Азербайджанский
Государственный музыкальный театр
Музыкальный спектакль «In memoriam Nasimi».
Композитор: Артист Мира ЮНЕСКО Франгиз Али-заде
На сцене Азербайджанского государственного музыкального театра состоится музыкальное
выступление, посвященное одному из величайших азербайджанских поэтов и философов,
одному из самых выдающихся мастеров раннего дивана Имададдина Насими. Этот проект
был специально подготовлен для Программы
ЮНЕСКО по празднованию исторических событий и годовщин выдающихся личностей и был
успешно представлен в ноябре 2017 года в штаб-квартире организации в Париже.
Во время музыкального исполнения классических и народных азербайджанских
инструментов, исполненный мастером мугама певческий голос Насими резонирует с его
самыми известными стихами, прославляющими человека, его могуществом, любовь и
красоту. Образ Насими появляется на сцене, окруженный темными и светлыми силами,
которые противостоят друг другу. Между ними существует неравная битва, которая
заканчивается трагически мучительной казнью великого поэта. На протяжении более
шести веков его славное имя восхвалялось на Востоке как символ мужества, героизма,
непоколебимой воли и верности его убеждениям, о нем были созданы легенды и
произведения искусства. На протяжении веков художники, поэты и писатели, которые хотели
выразить стойкость своих убеждений и верность любви, уподоблялись бессмертному Насими,
этому рыцарю идей и несгибаемой воли перед лицом трагической смерти. Судьба поэта
и философа Имаддина Насими является символом мужества и верности его убеждениям.
Имя Насими было навечно бессмертным не только из-за его героической смерти за его
убеждения, но и из-за его большой любви к человеку, веры в его могущество и творческие
силы и прогрессивных идей, выраженных на языке высокого искусства.

Ужин

25 октября 2018/ 20:00 – 21:30
Mangal Steak House (по приглашениям)
Han Restaurant (по приглашениям)
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1-ОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ВУЗОВ
(Программа прилагается)
26 ОКТЯБРЯ 2018/ 09:00 – 12:00/ УНИВЕРСИТЕТ ADA
«ИНВЕСТИЦИЯ В БУДУЩЕЕ: К УСТОЙЧИВОМУ И ИНКЛЮЗИВНОМУ РАЗВИТИЮ»

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
26 ОКТЯБРЯ 2018/ 09:00 – 12:30/ ГОСТИНИЦА «МАРРИОТТ
АБШЕРОН», ЗАЛ ХОДЖАСАН
ПОЛИТИКА ДЕЗИНФОРМАЦИИ – УГРОЗА СТАБИЛЬНОСТИ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Одним из негативных побочных продуктов усиления взаимосвязанности является быстрое
распространение ложной информации. В таком взаимосвязанном мире трудно кого-то
привлечь к ответственности. Хотя распространение недостоверной информации не ново,
мир переживает резкое увеличение свободной и нерегулируемой информации (то, что
не фильтруется издателями, редакторами или другими способами). В результате все
больше людей подвергается дезинформации более высокими темпами, чем когда-либо.
Возникают два актуальных вопроса. Во-первых, кто является ответственным или должен
быть привлечен к ответственности за такую информацию? Во-вторых, какие механизмы
могут быть созданы для урегулирования распространения информации, не ставя под
угрозу свободу слова? Можно сделать ключевое различие между ложной информацией и
дезинформацией, что может далее раскрыть описанные выше дилеммы. В то время как
первое понятие является неточной информацией, которая необязательно распространялась
преднамеренно, второе понятие представляет собой информацию, распространяемую с
намерением дезинформировать. Эта дифференциация еще больше усложняет проблему
привлечения к ответственности.
Дезинформация и пропаганда, используемые в первую очередь для воздействия на
аудиторию и далее на повестку дня, часто представляют факты выборочно с целью
стимулирования определенного обобщения или восприятия, либо используют тщательно
подобранные слова, чтобы вызвать скорее эмоциональную, чем рациональную реакцию. Это
уже не ассоциируется только с правительствами, а все чаще становится обычным явлением
среди групп активистов, в корпоративном секторе и СМИ.
● Как мы защищаемся от ложной информации и защищаем права людей?
● Какова роль международных организаций в информационную эпоху?
● Имеют ли значение ложная информация и дезинформация в цифровую эпоху?
● Может ли образование защитить нас от “фейковых новостей”?
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1-я часть/09:00-10.30
Модераторы:
Аслан Асланов – Председатель Правления АЗЕРТАДЖ, Президент Всемирного конгресса
новостных агентств и OANA
Михаил Гусман – Первый заместитель генерального директора российского информагентства
ТАСС, вице-президент Совета Всемирного конгресса новостных агентств

Докладчики:
Дмитрий Савельев – депутат Государственной Думы Российской Федерации
Александр Гибои – Генеральный директор румынского информагентства AGERPRESS,
генеральный секретарь Альянса информационных агентств Европы
Калле Лаанет – Вице-спикер парламента Естонии
Сайед Зия Хашеми – Генеральный директор иранского информагентства İRNA
Шафаг Мехралиева – Университет ADA, преподаватель Института Общественных и
Международных Отношений, специалист по коммуникациям
Дмитрий Жук – Генеральный директор медиа-холдинга «Беларусь сегодня»
Алехандро Масиель – Главный редактор газеты “Hoy Los-Angeles”

2-я сессия/11:00-12.30
Модераторы:
Вугар Сеидов – собственный корреспондент АЗЕРТАДЖ в Германии, генеральный секретарь
Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана – OANA
Михаил Гусман – Первый заместитель генерального директора российского
информагентства ТАСС, вице-президент Совета Всемирного конгресса новостных агентств

Докладчики:
Аслан Асланов – Председатель Правления АЗЕРТАДЖ, Президент Всемирного конгресса
новостных агентств и OANA
Фарид Айяр – Генеральный секретарь Федерации арабских информационных агентств
Сергей Михайлов – Генеральный директор российского информагентства ТАСС,
председатель Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ
Армела Красниги – Генеральный директор албанского информагентства ATA
Лаура Слэиман – Генеральный директор Ливанского национального информагентства NNA
Питер Тейз – Администратор по международным программам Университета Маркетт,
эксперт по международным связям
Амир Алиев – декан факультета права Бакинского государственного университета
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3-я пленарная сессия
26 октября 2018 года/ 11:00 – 12:30/ Marriott Absheron Hotel, зал Sharq 1
«БАКИНСКИЙ ПРОЦЕСС – СОДЕЙСТВИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ДИАЛОГУ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, МИРА И УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ: 10 ЛЕТ ОПЫТА И ПЕРСПЕКТИВ»
«Бакинский процесс» по содействию межкультурному диалогу был инициирован Его
Превосходительством Ильхамом Алиевом, Президентом Азербайджанской Республики,
на проведенной 2–3 декабря 2008 года в Баку совместно с Советом Европы
Конференции министров культуры государств-членов Совета Европы и соседних с ней
регионов.
Будучи той страной, где встречаются разные культуры и цивилизации, в 2008
году Азербайджан положил начало «Бакинскому процессу» в целях содействия
межкультурному диалогу. С начала 2011 года в рамках Бакинского Процесса в
Азербайджане совместно с ООН, ЮНЕСКО, Всемирной Туристской Организацией,
Советом Европы, ИСЕСКО, были проведены четыре Всемирных форума по
межкультурному диалогу, а также VII Глобальный Форум «Альянса цивилизаций» в
2016 году и Бакинский Международный гуманитарный Форум. Благодаря Бакинскому
Процессу по межкультурному диалогу и культурному разнообразию в качестве
ключевых составляющих - достижению безопасности человека и первостепенной
ответственности нашего времени уделяется больше внимания. На все состоявшиеся
Всемирные форумы по межкультурному диалогу (ВФМД), которые являются
неотъемлемой и основной частью процесса, приезжали главы правительств,
министры, главы различных международных организаций, высокопоставленные
лица, профессионалы в сфере культуры, послы доброй воли, эксперты, журналисты,
специалисты, выдающиеся общественные деятели и активисты. ВФМД стал
зарекомендовавшей себя международной площадкой, призванной предоставлять
возможность людям, государствам и организациям по всему миру предпринимать
конкретные действия для поддержания разнообразия, диалога и взаимопонимания
между государствами путем повышения информированности о важности проведения
межкультурного диалога по всему миру.
Презентация на тему «Бакинский Процесс – История 10 Лет»
Васиф Эйваззаде – Заместитель главы Администрации – Глава отдела Министерства
Культуры Азербайджанской Республики

Модератор:
Абульфас Гараев – Министр культуры Азербайджанской Республики
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Выступающие:
Абдулазиз Осман Аль-Туэйджри – Генеральный директор ИСЕСКО
Ку Ксинг – Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО
Ирина Бокова – Генеральный директор ЮНЕСКО (2009–2017)
Роберт Палмер – директор Robert Palmer Consultants, бывший директор по культуре,
культурному и природному наследию Совета Европы
Абдель Азиз Абу Хамад Алувайшег - заместитель Генерального секретаря Совет
сотрудничества арабских государств Персидского залива
Фетхи Мансури – профессор Университета Дикина, Австралия
Росио Червера – заместитель исполнительного директора Центра «Север–Юг» Совета
Европы (подлежит утверждению)
Ричард Сапата Барреро – профессор Университета Помпеу Фабра, Испания
Самиа Бибарс – директор департамента по международным и межцивилизационным
диалогам Лиги арабских государств

БАКИНСКИЙ ФОРУМ ПО УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ
Укрепление регионального партнерства в области
достижения целей устойчивого развития

25–26 октября 2018, Баку – Азербайджан
Fairmont – Flame Towers
Баку 1006, ул. Мехди Гусейна, 1А
При поддержке Национального координационного совета по устойчивому развитию
Азербайджанской Республики, Министерства экономики Азербайджанской Республики
и офиса координатора-резидента Организации Объединенных Наций в Азербайджане

1-Й ДЕНЬ – 25 ОКТЯБРЯ 2018
14:30–15:00

Регистрация
Официальная церемония открытия Бакинского форума по
устойчивому развитию
Мария Рамос – ведущая церемонии (ведущая TRT World News)
Видео презентация: Азербайджан и Цели устойчивого
развития
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15:00-16:00

Приветственное слово представителей высокого уровня:
Али Ахмедов – Заместитель Премьер-министра Азербайджанской
Республики
Гулам Исакзай – координатор-резидент ООН в Азербайджанской
Республике
Инга Ронда Кинг – Председатель Экономического и социального
совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС)
Рихард Раши – Вице-премьер-министр по инвестициям и
информатизации, Словацкая Республика
Щёткина Марианна Акиндиновна - Заместитель Председателя
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Лейла Алиева – Вице-президент Фонда Гейдара Алиева (подлежит
утверждению)
Рашид Халиков – Помощник Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций
Ольга Алгаерова – заместитель Генерального секретаря ООН,
Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии
ООН (видеообращение)
Тедрос Адханом – Генеральный директор Всемирной Организации
Здравоохранения (видеообращение)
Растислав Врбенский – заместитель помощника администратора
и заместитель директора Регионального бюро по Европе и СНГ
ПРООН
Презентация Молодежных посланников ЦУР

16:00–16:30

Празднование Дня ООН
Презентация песни Молодежных посланников ЦУР
Групповая фотография
Перерыв на кофе
1-я сессия: Расширение прав и возможностей людей и
обеспечение всеобщего участия и равенства

Модератор:
Мария Рамос – ведущая церемонии (ведущая TRT World News)

Выступающие:
Шахин Мустафаев – Министр экономики Азербайджанской
Республики
Эмиль Караниколов – Министр экономики Республики Болгария
Сахиль Бабаев – Министр труда и социальной защиты населения
Азербайджанской Республики
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16:30–18:00

Жунусбекова Мадина Сериковна – Вице-министр национальной
экономики Республики Казахстан
Зияд Самедзаде – Председатель Комитета по экономической
политике, промышленности и предпринимательству парламента
Азербайджанской Республики
Риккардо Джованнини – Партнер EY Responsible Climate Change
and Sustainability Services (Средиземноморский регион)
Весна Дзутеска Бишева – ПРООН / региональный советник МОТ по
занятости – Региональный центр для Европы и стран СНГ
Представитель Польши (подлежит утверждению)

Обсуждаемые темы:

● содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту;
полная и производительная занятость и достойная работа для всех;
● укрепление средств осуществления и активизация глобального и
регионального партнерства в интересах устойчивого развития;
● укрепление публично-частного партнерства для достижения целей
устойчивого развития;
● роль частных предприятий в достижении целей устойчивого
развития.

18.00–21.00

Официальный ужин

2-Й ДЕНЬ – 26 ОКТЯБРЯ 2018, ПЯТНИЦА
9:00–09:30

Регистрация
2-я сессия: Интерактивное обсуждение роли молодежи, женщин,
органов законодательной власти, гражданского общества и других
заинтересованных сторон на пути достижения целей в области
устойчивого развития.

Модератор:
Хиджран Гусейнова – Председатель Государственного комитета по
делам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики
09:30–11:00

Выступающие:
Марианна Щеткина – Заместитель Председателя Совета
Республики Национального Собрания Республики Беларусь
Бахар Мурадова – Заместитель Председателя Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики (подлежит утверждению)
Таир Миркишили – член делегации Азербайджанской Республики в
Парламентской Ассамблее ОБСЕ (подлежит утверждению)
Интигам Бабаев – заместитель министра молодежи и спорта
Азербайджанской Республики
Вугар Байрамов – директор Центра экономического и социального
развития
Марьям Меджидова – Национальный совет молодежных
организаций Азербайджанской Республики
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Обсуждаемая тема:
● вовлечение

всех заинтересованных сторон на основе
принципа «никого не оставлять без внимания» и
содействие эффективному участию на всех уровнях в
достижении целей устойчивого развития
11:00–11:20

Перерыв на кофе

15:30-16:00

3-я сессия: Содействие созданию мирных и инклюзивных
обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение
доступа к правосудию для всех и создание эффективных,
подотчетных и инклюзивных институтов на всех уровнях до
2030 года

Модератор:

Эльмира Сулейманова – Уполномоченный по правам
человека Азербайджанской Республики – Омбудсмен

Выступающие:
11:20–13:00

Александр Зуев – помощник Генерального секретаря ООН по
вопросам правопорядка и органов законности. Департамент операций
по поддержанию мира
Шереф Малкоч – Уполномоченный по правам человека Турецкой
Республики, Омбудсмен
Милош Приса – Посол по особым поручениям, Министерство
иностранных дел Боснии и Герцеговины
Аскар Шакиров – Уполномоченный по правам человека в
Республике Казахстан, Омбудсмен
Махмуд Мамедгулиев – Заместитель Министра иностранных дел
Азербайджанской Республики
Эльман Насиров – член парламента Азербайджанской Республики

Обсуждаемые темы:

● содействие поощрению и развитию международных и местных
мирных обществ и недискриминационных законов и политики;
● распространение передового опыта в мире для обеспечения
ответственного, инклюзивного, совместного и представительного
принятия решений на всех уровнях.

13:00–14:00

Обед
4-я сессия: Роль интеграции, ускорения и поддержки в области
политики (миссия MAPS) в достижении целей в области устойчивого
развития
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Модератор:
Растислав Врбенский – Заместитель Помощника администратора
и заместитель Директора регионального бюро ПРООН для Европы и
стран СНГ

Выступающие:
14:00–15:30

Марианна Щеткина – Заместитель Председателя Совета
Республики Национального Собрания Республики Беларусь
Тахир Будагов – Председатель Государственного комитета по
статистике Азербайджанской Республики
Бен Слей – Старший советник регионального бюро ПРООН для
Европы и стран СНГ
Мелек Чакмак – руководитель офиса партнерства и координации
FAO в Азербайджанской Республике
Эдвард Карвадин – Глава представительства ЮНИСЕФ в
Азербайджанской Республике
Милош Приса – Посол по особым поручениям, Министерство
иностранных дел Боснии и Герцеговины

Обсуждаемые темы:

● обмен передовым опытом стран, которые уже получили
локализацию целей и задач Повестки дня на период до 2030 года;
● рекомендации в отношении статистической приверженности
успешному достижению целей в области устойчивого развития;
● интеграция, ускорение и поддержка в области политики в
достижении целей устойчивого развития
15:30–16:00

Перерыв на кофе
5-я сессия: Укрепление партнерства в области снабжения чистой
водой и борьбы с изменением климата и его воздействие на
достижение целей в области устойчивого развития.

Модератор:
Мухтар Бабаев – Министр экологии и природных ресурсов
Азербайджанской Республики / Мария Рамос – ведущая церемонии
(ведущая TRT World News)

Выступающие:
16:00–17:30

Султон Рахимзода – Заместитель Министра энергетики и водных
ресурсов Республики Таджикистан (подлежит утверждению)
Урхан Алекперов – Ректор Академии Государственного
Управления при Президенте Азербайджанской Республики
Катя Шафер – межрегиональный советник ООН-Хабитат
Александр Хедйази – Директор Программы по глобальной
экологической политике, профессор Женевского университета,
Швейцария
Хаяла Мамедова - Представитель ОАО “Азерсу”
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Обсуждаемые темы:

● повышение устойчивости к климатическим угрозам и стихийным
бедствиям при реализации целей в области устойчивого развития;
● передовой опыт корректировки связанных с климатом целей в
соответствии с национальной политикой и стратегией;
● роль эффективного управления чистой водой в достижении целей в
области устойчивого развития.
17:30–18:00

Принятие Бакинских принципов по итогам Бакинского
форума по устойчивому развитию
Заключительные выступления представителей высокого
уровня:
Али Ахмедов – Заместитель Премьер-министра Азербайджанской
Республики
Гулам Исакзай – Координатор-резидент ООН

18:30-20:00

Ужин (по приглашению)

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ
“ИНВЕСТИЦИИ В НАШЕ БУДУЩЕЕ: К УСТОЙЧИВОМУ И
ИНКЛЮЗИВНОМУ РАЗВИТИЮ”
ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ 2018 Г.
УНИВЕРСИТЕТ ADA, АКТОВЫЙ ЗАЛ, ЗДАНИЕ “C”
АХМЕДБЕЙ АГАОГЛУ 11
БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН

“ИНВЕСТИЦИИ В НАШЕ БУДУЩЕЕ: К УСТОЙЧИВОМУ И
ИНКЛЮЗИВНОМУ РАЗВИТИЮ”
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08.30-09.00

Регистрация участников

09.00-10.30

Церемония открытия

Модераторы:

Хафиз Пашаев – Заместитель Министра иностранных дел
Азербайджанской Республики, ректор университета ADA

Выступают:

Эльмар Мамедъяров – Министр иностранных дел
Азербайджанской Республики;
Джейхун Байрамов – Министр образования Азербайджанской
Республики;
Акиф Ализаде – Президент Академии Наук Азербайджанской
Республики;
Фуад Мурадов - Председатель Государственного Комитета
Азербайджанской Республики по работе с диаспорой
Официальная презентация Международной Ассоциации
Иностранных выпускников азербайджанских ВУЗов
Агентством международного развития (AİDA) при
Министерстве Иностранных Дел Азербайджана
10.30-11.00

Перерыв

11.00-11.30

Панель I: Роль культурного разнообразия в устойчивом
развитии

Модератор:

Камал Абдуллаев – Ректор Азербайджанского Университета
Языков

Выступают:

Арье Гут – Эксперт по международным отношениям,
Исполнительный директор Бакинского международного центра
мультикультурализма при Государстве Израиль, Государство Израиль
Азиз Алиев - Ректор Бакинского филиала Первого Московского
Государственного Университета им.И.М. Сеченова
Сергей Наумов – Председатель правления Piraeus Bank, Украина
Габриэль Санчес Перес – Глава департамента патримониальной
инспекции при Правительстве Республики Перу, Республика Перу
11.30-12.00

Панель II: Энергетика в основе устойчивого и инклюзивного
развития

Модератор:

Проф. Мустафа Бабанлы – Ректор Азербайджанского
государственного университета нефти и промышленности
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11.30-12.00

Выступают:
Сомди Букхум – Заместитель Председателя по внешним связям
Центрального комитета Лаосской народно-революционной партии,
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Абрахам Джозеф – Почетный профессор, Университет Мишкольц,
Венгрия
Тиен Дао – Директор Центра азербайджанской культуры и истории,
Социалистическая Республика Вьетнам
Мона Зидан Амер – Доктор, Университет Хелван, Арабская
Республика Египет

12.00-12.30

Панель III: Формирование человеческого потенциала, как
ключ к устойчивому развитию

Модератор:
Фариз Исмаилзаде – Проректор Университета ADA

Выступают:
Хакан Арас – Региональный менеджер, Промышленная зона Игдыр,
Турция
Наиля Альмухамедова – Ведущий эксперт, Департамент
социального и культурного развития Института системных
исследований ПАРАСАТ, Республика Казахстан
Акрам Тархини – руководитель проектов, Комитет по развитию и
реконструкции, Ливанская Республика
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Места проведения мероприятий в рамках Форума:
Центр Гейдара Алиева
Баку, проспект Гейдара Алиева, 1
JW Marriott Absheron Baku Hotel
Баку, пл. Азадлыг, 674
Fairmont Baku
Баку, ул. Мехди Гусейна, 1А
Университет ADA
Баку, ул. Ахмадбея Агаоглу, 11

Отели для гостей:
● JW Marriott Hotel Absheron Baku
г.Баку, Азербайджан, AZ 1010, пл. Азадлыг, 674.
Teл: +994 12 499-88-88
Факс: +994 12 499-88-98
www.jwmarriottbaku.com
● Hilton Baku
г.Баку, Азербайджан, AZ 1000,
пр. Азадлыг, 1B.
Teл: +994 12 464-50-00
Факс: +994 12 464-50-01
http://www3.hilton.com/en/hotels/azerbaijan/hilton-baku-GYDHBHI/index.html
• Boulevard Hotel Baku
г.Баку, Азербайджан, AZ 1010,
ул. Хагани Рустамова 4C
Тел: +994 12 310 0010
info.boulevard@absheronhotelgroup.com

