Наш путь объединяет нас!
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From the Seas to the Oceans, from the Regions to the Continents! Our paths unite us!

От морей до океанов,
от регионов до континентов!

Международный Фонд за Устойчивый Мир и Развитие (IFSPD)
Международный Фонд Сотрудничества и Партнерства Черного Моря и Каспийского
Моря является международной, неправительственной и некоммерческой организацией,
созданной 4 марта 2009 года, по инициативе выдающихся научных и общественных
деятелей, известных представителей интеллигенции, дипломатов, влиятельных, непра
вительственных организаций из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Респу
блики Молдова, Румынии, Турции и Украины.
Фонд является инициативой гражданского общества по осуществлению совместных проек
тов и укреплению мира, диалога, согласия и сотрудничества среди стран, представленых в
Фонде, в следующих областях: расширение демократического процесса, консолидация гра
жданского общества, экономическое развитие, экология, наука, образование, инновационные
технологии, культурное разнообразие, толерантность и диалог цивилизаций.

From the Seas to the Oceans, from the Regions to the Continents! Our paths unite us!

Для того, чтобы помочь людям укрепить сотрудничество между их странами и междунaродными
организациями, выдающиеся представители гражданского общества, научные исследователи,
академики и дипломаты, решили основать такую организацию, которая будет альтернативой
строгости отношений на официальномуровне и будет отвечать за контакты между людьми и
диалог между экспертами в различных сферах деятельности.
10 лет успешной деятельности Международного фонда привели к расширению его рядов к
которому присоединились представители интеллигенции, известные и талантливые люди из
других стран, таким образом расширив географические границы организации за пределы
Черноморско - Каспийского региона: Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Гер
цеговина, Венгрия, Республика Гана, Греция, Индия, Иран, Китай, Люксембург, Македония,
Российская Федерация, Сан- Томе и Принсипе, Словения, Республика Сербия, Хорватия,
Черногория, Чехия, Швейцарская Конфедерация, Шри Ланка, Эстония, Ю жно-Африкан
ская Республика.
Этот про
цесс, на фоне растущих угроз без
о
па
сно
сти и вызовов в мире, ещё больше
актуализирoвал значимость и ответственность Международного фонда.
С этой точки зрения, на предыдущих заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Директо
ров единогласно было принято решение об изменения названия организации с целью полного
отражения текущей объективной реальности.Исходя из этого, в соответствии с его Уставом,
целями и задачами, организация, при сохранении ее истории и преемственности, была переи
менована в Международный Фонд за Устойчивый Мир и Развитие (IFSPD).
Фонд реализовал более 60 проектов таких как «От Каспия до Черного моря –стратегиче
ский взгляд», «Мультикультурализм в контексте современного глобализующего мира»,
«Европейская идентичность», «Злоупотребление принципом самоопределение народов и
реакция международного сообщества», «Влияние развития Информационных Технологий
на Устойчивое Развитие», «Мультикультурализм как необходимый элемент для культур
ной составляющей проекта «Один Пояс, Один Путь»», «Решение конфликта» и т.д с уча
стием всемирно известных конс ултантов и экспертов из Канады, Великобритании, Италии,
Румынии, Белгии, Швейцарии, Турции, России, Сербии, Казахстана, Болгарии, Азербайджа
на, Украиные, Черногории
В области культуры, литературы и народной дипломатии, по инициативе Фонда, на разные
языки были переведены многие книги таких всемирно известных исторических личностей,
писателей, поэтов и ученых, как Лев Толстой, Франц Кафка, Федор Достоевский, Иво Андрич,
Деде Коркуд, Узеир Гаджибеков, Олжаз Сулейменов, Чингиз Абдуллаев, Азиз Несин, Назим
Хикмет, Элин Пелин, Иван Вазов, Михай Эминеску и другие. Также были опубликованы
книги «Код Манделы» Весны де Винча по случаю 100-летия легендарного Нельсона Манделы
и Антология «Тюркский мир в русской поэзии» Михаила Синельникова.
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From the Seas to the Oceans, from the Regions to the Continents! Our paths unite us!

Общие ценности, интересы и проблемы привели к необходимости расширения сотрудниче
ства и создания базы для осуществления и реализации устойчивой стратегии в этой широкой
сфере, играющей важную роль в укреплении связей между Азией и Европой.

Придерживаясь принципа равноправия и взаимоуважения, IFSPD ставит перед собой
цели: поощрение диалога, взаимопонимания, народной дипломатии, продвижение
мультикультуральных ценностей, анализ вызовов и угроз региональной и международной
безопасности, содействие международным усилиям в предотвращении и урегулировании
конфликтов; развитие сотрудничества в областях юстиции, демократизации и прав человека;
экономики, научного исследования; образования, культуры и экологии; профессиональной
подготовки, формирования и повышения квалификации кадров, специалистов и экспертов;
снижении бедности; поддержки международным усилиям в борьбе против терроризма, орга
низованной преступности, незаконной торговли наркотиками, борьбе против зависимостей.
Согласно действующему законодательству и настоящему Уставу, задачами Международного
Фонда за устойчивый мир и развитие являются:
• Поддержка эффективных усилий Организации Объединенных Наций, Европейско
го Союза, Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,
ОЧЭС, ГУАМ и других влиятельных и авторитетных международных и региональных
организаций, задачами которых являются обеспечение мира, безопасности, взаимопо
нимания и экономического развития;
• Мониторинг и наблюдение за процессами демократизации соблюдением прав и сво
бод человека, укрепление гражданского общества, свободы печати и самовыражения;
• Содействие усилиям международного сообщества в борьбе против терроризма, нар
комании, организованной преступности, торговли людьми, преступлений в кибер
пространстве и против других трансграничных преступлений;
• Поддержка усилий, направленных на ядерное разоружение и имплементацию конвен
ций по запрещению запрещение химического и бактериологического оружия;
• Поддержка развитию новых транспортных коридоров, в том числе восстановлению
транспортного коридора Великого шелкового пути;
• Поддержка усилиям по обеспечению энергетической безопасности, в том числе дивер
сификации источников и маршрутов транспортировки энергорес урсов, исследова
ниям в сфере развития альтернативных энергорес урсов;
• Поддержка исследований в сфере развития альтернативных энергорес урсов;
• Работа в направлении совершенствования условий для предпринимательской
деятельности и поддержки индивидуальных и коллективных инициатив компа
ний, принимающих непосредственное участие в процессе развития экономического
сотрудничества;
• Продвижение инициатив и мероприятий по улучшению и упрочению партнерства
между членами деловых кругов стран, представленных в Обществе;
• Привлечение местных и международных ресурсов для реализации конкретных иссле
довательских проектов с целью улучшения экономических, научных, культурных и
гуманитарных связей между странами;
• Содействие улучшению взаимопонимания и доверия, упрочению сотрудничества,
дружбы и диалога между народами;
• Поощрение толерантности и понимания, взаимоуважения, мультикультурализма и
диалога между культурами/цивилизациями;
• Объединение интеллект уального потенциала и возможностей участников Общества
для осуществления программ и проектов, направленных на достижение мира, безопа
сности и благосостояния народов и граждан;
• Поощрение здорового образа жизни;
• Поддержка усилий, направленных на защиту окружающей среды и развитие междуна
родных норм и ценностей в области экологии;
• Предоставление конс ультационных и экспертных услуг в соответствии с текущим
законодательством и положениями данного Устава.
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СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СОТРУДНИЧЕСТВА
И ПАРТНЕРСТВА ЧЕРНОГО МОРЯ И КАСПИЙСКОГО МОРЯ
В 2008 году был сделан вывод, что народы стран Черноморского и Каспийского морей
недостаточно хорошо знакомы друг с другом. В отличие от политиков или дипломатов,
между гражданами стран из этого важного региона мира - контакты, обмен идеями и дру
жба, встречаются гораздо реже. Поэтому, возникла необходимость создать организацию,
которая поможет гражданам этих регионов лучше познакомиться, стать друзьями, увели
чить взаимную помощь, больше сотрудничать. Так возникла идея создания Международ
ного Фонда Сотрудничества и Партнерства Черного Моря и Каспийского Моря.
Международный Фонд Сотрудничества и Партнерства Черного моря и Каспийского моря
(МФЧМКМ) - международная, неправительственная и некоммерческая организация,
созданная 4 марта 2009 года в городе Бухарест (Румыния), по инициативе выдающихся
научных и общественных деятелей, известных представителей интеллигенции, диплома
тов, влиятельных, неправительственных организаций из Азербайджана, Грузии, Казах
стана, Кыргызстана, Республики Молдова, Румынии, Турции и Украины. Учредителями
МФЧМКМ были г-н Чингиз АБДУЛЛАЕВ Секретарь Союза Писателей Азербайджан
ской Республики, Республика Азербайджан, Проф. д-р Эльдар ГАСАНОВ, Посол Азер
байджанской Республики в Румынии, Республике Сербии, Черногории и Боснии и Гер
цеговине, Республика Азербайджан, проф. Тамаз Берадзе, Доктор исторических наук,
Государственный университет Тбилиси, проф. Доссым Сулеев, Ректор Национального
Технического Университета Казахстана, член Академии Наук Республики Казахстан, г-жа
Жылдыз Осконбаева, Советник Департамента Внешних Связей Парламента Кыргызской
Республики, г-жа Лидия Романчук, Советник Департамента Внешних Связей Парламен
та Кыргызской Республики, г-н Юлиян Фота, Бывший Советник Президента Румынии по
вопросам национальной безопастности, д-р Мехмет Аккан Сувер, Президент Фонда стра
тегических и социальных исследований группы Мармара, Республика Турция, и г-н Вадим
Колесниченко, Член Верховной Рады Украины, Комитет по правовым вопросам, Украина.

4 марта 2009, Бухарест. Создание Международного Фонда Сотрудничества и Партнерства
Черного моря и Каспийского моря. Учредители - представители восьми стран региона вме
сте с президентом Румынии Траяном Басеску. На фото слева направо: Вадим Колесниченко
(Украина), Тамаз Берадзе (Грузия), Аккан Сувер (Турция), Юлиан Фота (Румыния), президент
Траян Басеску, Лидия Романчук (Республика Молдова), Эльдар Гасанов (Азербайджан), Жылдыз
Осконбаева (Кыргызстан) и Доссым СУЛЕЕВ (Казахстан). Первый избранный президент Фон
да - Юлиан Фота (Румыния).
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From the Seas to the Oceans, from the Regions to the Continents! Our paths unite us!

From the Seas to the Oceans, from the Regions to the Continents! Our paths unite us!

ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ Фонда

Общие ценности, интересы и проблемы привели к необходимости расширения сотрудни
чества в данных регионах и создания базы для осуществления и реализации устойчивой
стратегии в этой широкой сфере, играющей важную роль в укреплении связей между
Азией и Европой.

From the Seas to the Oceans, from the Regions to the Continents! Our paths unite us!

Для того, чтобы помочь людям, проживающим в этих регионах, укрепить сотрудничество
между их странами и междунaродными организациями, выдающиеся представители гра
жданского общества, научные исследователи, академики и дипломаты, решили основать
такую организацию, которая будет альтернативой строгости отношений на официальном
уровне и будет отвечать за контакты между людьми и диалог между экспертами в раз
личных сферах деятельности.

Международная конференция «Окружающая среда, морские
ресурсы и загрязнение»
12 ноября 2009 года в г. Стамбул (Турция), МФЧМКМ и Фонд «Мармара» организова
ли Международную конференцию «Окружающая среда, морские ресурсы и загрязне
ние».
На конференцию были приглашены руководители местных органов власти, анали
тики, эксперты, преподаватели университетов и представители исследовательских
инстит утов.
Конференция проходила под председательством д-ра Аккана Сувера. Среди доклад
чиков были профессор д-р Тамаз Берадзе из Грузии, профессор Лидия Романчук и
профессор д-р Георгий Дука из Молдовы, инструктор Стамбульского технического
университета, Е.П. Профессор д-р Вейсель Эроглу, Государственный секретарь Мини
стерства регионального развития и жилищного строительства Румынии – Е.П. Раз
ван Муржану, и Президент Первого Ученого совета Фонда «Мармара груп» и бывший
министр общественных работ и жилищного строительства и профессор Ахмет Сам
сунлу.
Среди тем, затронутых на этой конференции, были такие проблемы, как загрязне
ние воды и почв, меры, которые могут быть приняты для предотвращения и борьбы с
загрязнением, оценки рисков, осведомленности об этих проблемах и способах упра
вления отходами.
Кроме того, были представлены презентации об опасностях, с которыми сталкива
ется экосистема Черного моря и население этих районов, вызванные загрязнителями.

4-е Заседание Совета Директоров Международного Фонда
Сотрудничества и Партнерства Черного Моря и Каспийского Моря
в г. Бухарест (Румыния)
25 июня 2010 года в городе Бухарест прошло 4-е Заседание Совета Директоров Между
народного Фонда Сотрудничества и Партнерства Черного Моря и Каспийского Моря
(МФЧМКМ).
В мероприятии приняли участие почетные гости из стран-членов МФЧМКМ, пред
ставители региональных и международных организаций, представители дипломати
ческого корпуса, аккредитованного в Румынии, неправительственные организации, а
также СМИ.
В повестку дня были включены важные темы, такие как: отчеты Вице-президен
тов МФЧМКМ о деятельности, связанной с развитием Фонда, рассмотрение вопро
са расширения числа членов Совета Директоров МФЧМКМ, обсуждение вопросов,
связанных с открытием филиалов МФЧМКМ в Брюсселе и в Москве, обсуждение роли
Фонда в поддержке и укреплении экономического сотрудничества в странах региона,
рассмотрение вопроса тем научно-исследовательских проектов, утверждение журна
ла МФЧМКМ, и др.
В итоге заседания было принято решение открыть филиалы Международного Фонда
Сотрудничества и Партнерства Черного Моря и Каспийского Моря в г. Брюссель (ЕС)
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From the Seas to the Oceans, from the Regions to the Continents! Our paths unite us!

МФЧМКМ является инициативой гражданского общества по осуществлению совместных
проектов и укреплению мира, диалога, согласия и сотрудничества среди стран расширен
ного Черноморско-Каспийского региона, представленых в Фонде, в следующих областях:
расширение демократического процесса, консолидация гражданского общества, экономи
ческое развитие, экология, наука, образование, инновационные технологии, культурное
разнообразие, толерантность и диалог цивилизаций.

Международная конференция и семинар «Высшее образование
XXI века, лидерство, инновации и развитие человеческого
капитала - исследования в области евроатлантического,
черноморского и каспийского регионов», в г. Бухарест (Румыния)

From the Seas to the Oceans, from the Regions to the Continents! Our paths unite us!

МФЧМКМ принял участие в международной конференции и семинаре «Высшее обра
зование XXI века, лидерство, инновации и развитие человеческого капитала - иссле
дования в области евроатлантического, черноморского и каспийского регионов»,
состоявшейся 8-10 июля 2010 года в Бухаресте, (Румыния).
Данная конференция, посвященная исследованиям районов Черного и Каспийского
морей, была организована Университетом Джорджа Вашингтона (США) в сотруд
ничестве с Исполнительным агентством по финансированию высших учебных заве
дений и исследований (Румыния) и были приглашены представители гражданского
общества и ученые из Румынии, Республики Молдова, Азербайджана, Казахстана,
Италии, Франции и США.
Г-н Юлиан Фота, президент МФЧМКМ, выступил с речью на открытии сессии, под
черкнув важность такой инициативы в регионе и заинтересованность нашей органи
зации внести существенный вклад в этот проект.
В ходе обсуждений был отмечен тот факт, что в регионе Черного и Каспийского морей
обильное разнообразие культур и традиций, природных и людских ресурсов, а также
один из основных источников энергии и коридоров транспортировки энергии в Евро
пейский Союз, США и к новым развивающимся экономическим державам Азии.
Учитывая тот факт, что знания о динамичном регионе Черного и Каспийского морей
ограничены в ЕС и Соединенных Штатах, как в профессиональных, так и в политиче
ских кругах, и особенно среди широкой общественности, многодисциплинарные про
екты по изучению районов Черного и Каспийского морей будут стимулировать знания
в области генерации, инноваций, исследований и развития человеческого капитала.

встретиться со многими экспертами в области развития, учеными, политиками, худо
жниками и дипломатами в ходе дискуссий, семинаров, пленарных заседаний, церемо
ний открытия и закрытия.
Диана Калин активно участвовала в региональных совещаниях, особенно в тех,
которые посвящены Балканскому региону. От имени МФЧМКМ Диана Калин отме
тила важность сотрудничества в этих регионах для выработки общих решений.
Выводы, сделанные на круглых столах, семинарах и дискуссиях во время ВМЦ, при
вели к созданию Стамбульского плана действий. Основная часть Плана действий
состоит из 13 основных областей определяющих проблемы, с которыми сталкиваются
молодые люди во всех странах (бедность, образование, здравоохранение, занятость,
новые технологии и инновации, культура, доступ к правос удию и безопасности,
участие молодежи, гендерное равенство, устойчивое развитие, изменение климата,
международная миграция и глобальное сотрудничество).

Форум НПО Черного моря в г. Констанца (Румыния)
Международный Фонд Сотрудничества и Партнерства Черного Моря Каспийского
Моря принял участие в Форуме НПО Черного моря в Констанце (Румыния) в период
с 21 по 23 октября 2010.
Форум был орга
ни
зо
ван Румынской плат
фор
мой NGDO при под
дер
жке Мини
стерства иностранных дел Румынии, Представительства Европейской комиссии в
Румынии и Черноморского фонда доверия для регионального сотрудничества. Это
третье издание форума, проведенного под названием «Инвестирование в наше общее
будущее», объединило участников из Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Респу
блики Молдова, Румынии, России, Турции, Украины, а также других европейских
Стран-членов Союза и основных заинтересованных сторон из Сектора гражданского
общества в Черноморском регионе.
Целью форума было повышение уровня диалога и сотрудничества между НПО в реги
оне, укрепление их потенциала в области адвокации, с тем чтобы они могли влиять
на региональные стратегии развития и содействовать созданию коммуникационной
платформы между участниками и НПО, которые они представляют.

В период с 31 июля по 13 августа 2010 года Диана Иоанна Кэлин, член проектной
группы МФЧМКМ, приняла участие в 5-м Всемирном молодежном конгрессе в г.
Стамбул (Турция).

МФЧМКМ был активным участником форума, его представители участвовали в
нескольких межсекторальных группах, представляя мероприятия и проекты Фонда
и устанавливая контакты с заинтересованными сторонами / НПО в регионе. Форум
стал возможностью для участников и, в частности, нашей организации, узнать больше
об активном участии и возможностях в регионе, а также ознакомиться с примерами
успешной практики их коллег, для более активного сотрудничества в будущем.

В Стамбуле состоялся 5-й в серии Всемирных конгрессов молодежи по вопросам моло
дежи и развития, организованный Министерством государственной власти Турции,
Ассоциацией E-Genclik, Международной организацией мира и Стамбульской молоде
жной ассамблеей.

Международная конференция ELSEDIMA - «Экологическое
законодательство, техника безопасности и борьба со стихийными
бедствиями» в г. Клуж-Напока (Румыния)

5-й Всемирный молодежный конгресс в г. Стамбул (Турция)

На этом съезде собралось более 1000 молодых талантов из разных стран, чтобы поде
литься вещами, которые имеют решающее значение для человечества: культура, идеи,
мысли, язык, искусство, мир, дружба и многое другое. Делегаты имели возможность
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В период с 21 по 23 октября 2010 года Роксана Рачеу и Диана Иоанна Кэлин, эксперты
МФЧМКМ, приняли участие в Международной конференции ELSEDIMA - «Эколо
гическое законодательство, техника безопасности и борьба со стихийными бед
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и в г. Москва (Российская Федерация). Руководителем филиала в Российской Феде
рации был утвержден г-н Михаил Зернов, а руководителем филиала в Брюсселе был
утвержден г-н Мариус Опран. Также было решено создать журнал МФЧМКМ.

Мероприятие было организовано Университетом Бабеш-Боляи, (факультет эколо
гических наук) Клуж-Напока, в сотрудничестве с Министерством внутренних дел
и администрации и Инициативой по предупреждению стихийных бедствий в ЮгоВосточной Европе.
Конференция собрала экспертов и исследователей в области охраны окружающей
среды, экологического права и борьбы со стихийными бедствиями.

From the Seas to the Oceans, from the Regions to the Continents! Our paths unite us!

Участники прослушали отчеты об управлении стихийными бедствиями и ознакоми
лись с документами, подготовленными в этой области, а также директивами SEVESO
и исследовательскими работами в области сохранения и биомониторинга биоразно
образия.
Диана Иоана Кэлин, член экологического отдела МФЧМКМ, представила проект, реа
лизованный в Университете Бабеш-Боляи, в сотрудничестве с г-жой Кристиной Рошу.
Проект состоял из оценки качества питьевой воды в городских и сельских районах
села Аиуд, Румыния. Качество воды в Черноморско-Каспийском регионе проблема
тичное, но результаты этого мониторинга были положительными.
Важную роль играет охрана окружающей среды в таких странах, как Россия, Бельгия
или Румыния, и одной из целей МФЧМКМ является лучшее понимание проблем в
этом регионе и пути их решения.

«Сотрудничество в регионе Черноморско-Каспийского моря во
времена глобализации. Национальные перспективы»
25 октября 2010 года в Бухаресте, Международный Фонд Черного моря Каспийского
Моря организовал паннель под названием «Сотрудничество в регионе ЧерноморскоКаспийского моря во времена глобализации. Национальные перспективы» в рамках Кон
ференции «На пути к укреплению европейского энергоснабжения: Азербайджан в центре
внимания».
Целями панели было осветить перспективы некоторых стран региона ЧерноморскоКаспийского моря, которые сталкиваются с тенденциями глобализации, уделяя особое
внимание связанным с ними вызовам и возможностям, с которыми они сталкиваются.
В то же время этот регион представляет большой интерес для значительной части евро
атлантического и евразийского мира, благодаря своему высокому культурному и соци
альному наследию, а также разнообразию и изобилию природных ресурсов.
В ходе обсуждений участники получили возможность поделиться своими мнениями по
таким вопросам, как энергетика, окружающая среда и трансграничное сотрудничество.
Аналитики из Румынии, Российской Федерации, Турции и Азербайджана обсудили аспекты
в области международных отношений в эпоху глобализации и необходимость укрепления
регионального диалога и создания устойчивых партнерских отношений в вышеупомянутой
области. Ключевым аргументом является то, что динамика глобализации оказывает прямое
и косвенное влияние на развитие каждой страны и отношения между ними.

международных кризисов в настоящее время, было подчеркнуто, что деятельность стран
Черноморско-Каспийского моря в рамках глобализации связана с их двусторонним и
многосторонним сотрудничеством, а также с региональными партнерствами.

Круглый стол «Новая стратегическая концепция
НАТО - перспективы и возможности»
Международный Фонд Сотрудничества и Партнерства Черного Моря и Каспийского
Моря принял участие в круглом столе «Новая стратегическая концепция НАТО - пер
спективы и возможности», организованном Европейским инстит утом в Румынии 29
октября 2010 года.
Круглый стол был организован с учетом дебатов, поднятых по разработке и принятию
Новой стратегической концепции НАТО (НСК). Эффективность и доверие к НСК во
многом зависят от решения некоторых фундаментальных вопросов.
Мероприятие началось с выступлений Габриэлы Дрэган, генерального директора
Европейского инстит ута в Румынии, и Константина Моштофлей, директора Центра
исследований безопасности и стратегической обороны Университета национальной
обороны «Кэрол I».
Последовали выступления нескольких экспертов: Пола Ионеску, эксперта по вопро
сам безопасности и обороны, конс ультанта в парламенте Румынии, Ливиу Мурешана,
президента EURISC, Нарциса Бэлашу, исследователя Центра раннего предупрежде
ния о предотвращении конфликтов, и Шербана Чиокулеску, научного сотрудника в
Инстит уте политических исследований и военной истории.
Принимая во внимание последствия, которые Новая Стратегическая концепция
НАТО будет иметь в Черноморском регионе Каспийского моря, а также тот факт,
что некоторые из наших основных задач - внести свой вклад в комплексное развитие
этого района, сохранить региональный мир и укрепить сотрудничество между наро
дами в регионе, МФЧМКМ является активным участником всех видов деятельности
такого типа.

МФЧМКМ принял участие в третьем раунде «Лидерских
переговоров» в г. Бухарест (Румыния)
1-4 ноября 2010 года Диа
на Иоан
на Кэлин, член про
ект
ной группы МФЧМКМ,
приняла участие в третьем раунде «Лидерских переговоров». Это было вдохновляющее
событие, организованное AIESEC в Бухаресте, главной целью которого было мотиви
ровать молодых людей, которые хотят стать лидерами в определенной сфере.
Гости этого мероприятия, лидеры в разных сферах, делились с молодежью своими
историями успеха и своим собственным видением о том, что такое лидерство. Каждый
гость в своем выступлении пытался мотивировать молодых людей, направлять их на
уверенность в себе и воплощать свои мысли и идеи для лучшего мира.

Поскольку ни одна страна не может быть в безопасности от воздействия различных видов

Через 3 дня, посвященных обмену жизненными историями с выдающимися лидера
ми, последний день мероприятия состоял из обучения, касающегося мягких навыков,
внедренных компанией «Achieve Global».
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ствиями», организованной Факультетом экологических наук Университет «БабешБоляи», Клуж-Напока.

МФЧМКМ считает, что это событие было ярким практическим примером мотивации
и поощрения молодых людей следовать их мечтам. Также это был пример долгосрочно
го сотрудничества между образовательной, деловой и неправительственной сферами.

для всех стран региона. Выводы обсуждения по этому вопрос у являются абсолютной
необходимостью общей политики на уровне ЕС с точки зрения законодательства о
рыболовстве и строгого соблюдения этих правил во избежание нанесения ущерба
окружающей среде и, в частности, воды.

4-й Международный инвестиционный форум, состоявшийся
в Запорожье, Украина

Что касается эволюции новых кодексов в румынской системе частного права, то обсу
ждались изменения, внесенные новым Гражданским кодексом, соответственно, Гра
жданским процесс уальным кодексом.

Стратегической целью Форума были активизация инвестиционной деятельности в
Запорожской области, формирование эффективной платформы для делового общения
и обсуждение вопросов привлечения инвестиций в Запорожскую область.
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Форум сопровождался выставкой инвестиционных проектов, как и днем открытых
семинаров и конс ультаций для компаний, которые заинтересованы в привлечении
финансирования развития бизнеса.
Задачи Главного Форума были формирование имиджа об инвестиционном потенциа
ле Запорожской области, рассмотрение реальных источников финансирования новых
проектов, изучение механизмов реализации инвестиционных проектов, содействие
инвестиционной деятельности предприятий, привлечение заинтересованных сторон
к установлению деловых контактов, презентация инвестиционных проектов Запо
рожской области, ознакомление участников с опытом управления бизнесом в Украи
не, унификация усилий государственного сектора и бизнеса в сфере инвестиций.
Среди приглашенных участников были представители государственной и муници
пальной власти, руководители местных органов власти, инвестиционные компании
и фонды, аудиторские, консалтинговые и юридические фирмы, украинские и зару
бежные промышленные предприятия, и компании, банки и небанковские финансовые
учреждения, и СМИ.

1-я «Национальная конференция по праву охраны окружающей
среды» в г. Бухарест (Румыния)
11 ноября 2010 года в Экологическом университете Бухареста МФЧМКМ принял уча
стие в первой «Национальной конференции по праву охраны окружающей среды» и
научной сессии «Новые кодексы в эволюции румынского законодательства».
В конференции приняли участие специалисты из университетов и научно-исследо
вательских инстит утов Румынии, Франции, Испании, Бразилии в области экологиче
ского права на национальном и международном уровнях.
Они подчеркнули проблемы изменения климата через призму эволюции законов в
этой области, эффективность судебных и правовых систем Румынии, гарантирующие
право на здоровую и экологически сбалансированную окружающую среду, соображе
ния об уголовной ответственности за ущерб окружающей среде, долгосрочные про
блемы развития и многие другие темы европейских и неевропейских интересов.

Для МФЧМКМ эта конференция была возможностью связаться со специалистами в
области права окружающей среды и румынского права, а также принять участие в
академических дискуссиях по очень важным вопросам.

6-е Заседание Совета Директоров Международного Фонда
Сотрудничества и Партнерства Черного Моря и Каспийского Моря
в г. Кишинев (Молдова)
19 марта 2011 года в г. Кишинев (Молдова) состоялось 6-е Заседание Совета Дирек
торов Международного Фонда Сотрудничества и Партнерства Черного Моря и
Каспийского Моря.
Президент Фонда г-н Юлиан Фота представил доклад о деятельности МФЧМКМ за 2
года, и данный доклад был принят с одобрением членами Совета Директоров.
По предусмотренной в Уставе МФЧМКМ процедуре передачи президентства по прин
ципу ротации, Президентом Фонда стал г-н Виктор Хмарин из Российской Федера
ции, сроком на 2 года.
На должность Генерального Секретаря МФЧМКМ решением СД был утвержден проф.
д-р Эльдар Гасанов.
В результате обсуждения было решено создать филиалы Международного Фонда
Сотрудничества и Партнерства Черного Моря и Каспийского Моря в каждой стране,
представленной в Фонде, включая филиал в Румынии, и назначить Вице-президента
Юлиана Фота директором данного филиала.

Международная конференция «Политика расширения ЕС
к Востоку» в г. Варна (Болгария)
10-11 июня 2011 в г. Варна (Болгария), состоялась Международная конференция
«Политика расширения ЕС к Востоку». Конференция была организована Чернови
цевым Храбским Свободным Университетом Варны в сотрудничестве с Дипломатиче
ским инстит утом Министерства иностранных дел Республики Болгария и Междуна
родным Фондом Сотрудничества и Партнерства Черного Моря и Каспийского Моря
(МФЧМКМ).

Очень важным аспектом для Черноморского региона была реформа общей промысло
вой политики и ее применение в Черном море, которая считается серьезной проблемой

В докладах на конференции были освещены очень актуальные и важные темы: полити
ка меньшинств ЕС, проблема сотрудничества между ЕС и НАТО, энергетическая без
опасность Европы и Азии, отношения ЕС и государств Персидского залива, роль ЕС в
разрешении «замороженных» конфликтов, проект трубопровода Набукко, незаконная
эмиграция в регионе Черного моря, культурное наследие региона Черного моря.

12

13

From the Seas to the Oceans, from the Regions to the Continents! Our paths unite us!

С 10 по 11 ноября 2010 года МФЧМКМ был информационным партнером 4-го Между
народного инвестиционного форума, состоявшегося в Запорожье, Украина.

В конференции приняли участие научные исследователи из самых престижных бол
гарских университетов: Варненский свободный университет, Новый болгарский уни
верситет, Софийский экономический университет, Софийский государственный тех
нический университет, Государственный университет Софии.
Конференцию открыла декан факультета международной экономики и управления
Эмиля Панушева, а с приветственными словом выступили проректор по исследова
ниям в ВФУ Павла Павлова, вице-президент МФЧМКМ Димитар Костов, Фелисия
Скоарта, советник Генерального секретаря МФЧМКМ и Эмилия Панева, эксперт
Дипломатического инстит ута Министерства иностранных дел Республики Болгарии.
Все доклады, представленные на Конференции, были включены в публикации Сво
бодного университета Варны по случаю Международной конференции.

7-е Заседание Совета Директоров Международного Фонда
Сотрудничества и Партнерства Черного Моря и Каспийского Моря
в г. Москва (Российская Федерация)
19-20 Августа 2011 года в г. Москва, Российская Федерация, прошло 7-е Заседание Сове
та Директоров Международного Фонда Сотрудничества и Партнерства Черного Моря
и Каспийского Моря (МФЧМКМ). В ходе Заседания были обсуждены важные и акту
альные темы: экономическое сотрудничество в странах черноморско-каспийского реги
она, межкультурные диалог, цивилизации, роль и укрепление религиозной толерантно
сти, открытие филиала МФЧМКМ в Болгарии, проведение конференций мэров столиц
и крупных городов, а также Работадателей / Предпринимателей стран черноморскокаспийского региона.

В период с 30 июня по 2 июля 2011 года в Конфедерации предпринимателей Грузии
состоялся четвертый Бизнес-форум Союза черно-каспийской конфедерации пред
приятий (UBCCE) в г. Батуми (Грузия).
Наш Фонд был представлен на Форуме вице-президентом г-ном Тамазом Берадзе.
Бизнес-форум проводился под мото «Бизнес становится зеленым» и «Инвестировать
в Грузию - инвестировать в Черное и Каспийское моря». В мероприятии приняли уча
стие представители Министерства экологии и природных ресурсов Грузии, президент
UBCCE, д-р Атанас Лавидас и различные компании, работающие в сфере энергетики,
финансов, сельского хозяйства, пищевой промышленности, из 16 стран: Турции, Гер
мании, Греции, Азербайджана, Украины, Молдовы, Армении, Румынии, Казахстана,
Швеции, ОАЭ и др.
Представители частных компаний и бизнес-ассоциаций Черного и Каспийского реги
онов ознакомились с бизнес-возможностями страны и провели встречи с местными
компаниями. В рамках программы Форума был подписан Меморандум о взаимопони
мании между турецкой бизнес-организацией TURKONFED и Конфедерацией грузин
ских предпринимателей. Меморандум предусматривает обмен информацией и интен
сификацию деловых контактов между двумя странами посредством организации сов
местных мероприятий, выставок, форумов и т. д.
Участники Форума также изучили потенциальные инвестиционные проекты и опыт
известных мировых компаний, действующих на территории Грузии: HIPP, Гейдельберг,
промышленный район RAKIA Поти и другие.

В рамках заседания были представлены реализованные и предстоящие проекты и пред
ложения для сотрудничества.
В честь перехода, по принципу ротации, председательства к России, Президент МФЧМКМ,
г-н Виктор Хмарин, организовал официальный прием, на котором участвовали Послы
стран регионов, аккредитованные в Российской Федерации, а также Представители
международных организаций – СЕ, ОБСЕ, ООН и ЕС.
К 7-му Заседанию Совета Директоров вышел в свет 2 номер журнала Диалог Морей, в
котором представлены очень важные темы, а также аналитические и информационные
материалы.
На официальномоткрытии Заседания были вручены дипломы МФЧМКМ за заслуги
перед Фондом в достижении поставленных целей и решении Уставных задач. На меро
приятии участвовали представители Правительства и Государства Российской Федера
ции, а также представители Средств Массовой Информации.
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4-й Бизнес-форум Союза черно-каспийской конфедерации пред
приятий (UBCCE) в г. Батуми (Грузия)

4-й Черноморский форум НПО в г. Бухарест (Румыния)
В период с 6 по 8 октября 2011 года в г. Бухарест, Федерация неправительственных органи
заций Румынского развития совместно с Черноморским фондом регионального сотруд
ничества, Европейской комиссией и Министерством иностранных дел Румынии органи
зовали 4-й Черноморский форум НПО.
Форум объединил более 200 организаций из стран региона, а также других заинтересо
ванных сторон: Румынии, Республики Молдова, Азербайджанской Республики, Турции,
Украины, Российской Федерации, Грузии, Бельгии, Болгарии, Франции, Чехии, Кипра,
Албании, Армении, Туниса, США, Швеции и Швейцарии.
МФЧМКМ был представлен на Форуме Фелисией Скоартой, советником генерального
секретаря, Михаем Санду, координатором группы экспертов Центрального офиса и
экспертами проекта Ралукой Клотару, Раисой Попой, Юлией Ахуновой и Лилианой Коман.

Сохраняя традицию прошлого года, награда «за лучшую НПО» была предоставлена
турецкой организации «ARI MOVEMENT», представленной на Форуме вице-президен
том Арда Бату. Международный Фонд Сотрудничества и Партнерства Черного Моря и
Каспийского Моря вошел в первую пятерку лучших черноморских НПО.
В панельных дискуссиях Форума приняли участие официальные лица из Румынии, Тур
ции, Франции, Германии.
Участие МФЧМКМ в Черноморском форуме НПО способствовало расширению сети
НПО с целью дальнейшего сотрудничества в рамках будущих проектов Фонда.

Презентация документального фильма «От Каспийского моря до
Дуная»

Конференция «Исследования и анализ в области международных
отношений и европейских исследований» в г. Бухарест (Румыния)

5 октября 2011 года в г. Белград (Сербия), по инициативе Международного Фонда Сотруд
ничества и Партнерства Черного Моря и Каспийского Моря, и Министерства культуры и
туризма Азербайджана, состоялась презентация документального фильма «От Каспийско
го моря до Дуная».

17 ноября 2011 года Международный Фонд Сотрудничества и Партнерства Черного Моря
и Каспийского Моря принял участие в конференции «Исследования и анализы в обла
сти международных отношений и европейских исследований», организованной Центром
европейской политики, Румыния, в сотрудничестве с Инстит утом политических наук и
международных отношений, Румынской академией и университетом Бабешь-Боляй.

Этот фильм посвящен славному пути «223-й Белградской пехотной дивизии», советской
армии, которая была сформирована из азербайджанцев и участвовала в освобождении
Югославии и Белграда от нацистской Германии во время Второй мировой войны.
Фильм был создан на основе письменных и видеоматериалов в результате исследова
ний мировых архивов, воспоминаний свидетелей, выражений экспертов, охватывающих
исторические события юго-восточных стран: Румынии, Украины, Болгарии, Сербии,
Югославии.
Чтобы не забыть глубокие корни исторических связей между народами, а также пере
дать этот исторический фрагмент будущим поколениям, документальный фильм «От
Каспийского моря до Дуная» был создан студией «Salnamе», Министерством культуры и
туризма Азербайджана, и турецким продюсерским центром «ВИЗИОН», с режиссером
Тахиром Алиевым. Этот фильм призван внести огромный вклад в укрепление культурных,
социальных и научных связей между народами бывшего СССР и Балканского региона.
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Это мероприятие было направлено на улучшение связей и повышение уровня взаимного дове
рия между научно-исследовательскими инстит утами в области международных отношений.
В конференции приняли участие румынский министр по делам Европы, г-н Леонард
Орбан, президент Фонда Черноморского университета, посол Ливиу Бота, советник
президента Румынии, д-р Юлиан Кифу, государственный секретарь министерства ино
странных дел Румынии, г-н Дору Костеа, и другие официальные лица. Фонд был предста
влен в рамках Конференции вице-президентом Юлианом Фота, советником Генерального
секретаря Фелисией Скоартой, координатором проектной команды Михаем Санду и чле
нами проектной команды Андрадой Дину и Лилианой Коман.
Конференция стала первым шагом в создании сети исследовательских инстит утов в обла
сти международных отношений в целях укрепления сотрудничества между ними, и созда
ния румынской базы данных в исследовательской области.

17

From the Seas to the Oceans, from the Regions to the Continents! Our paths unite us!

From the Seas to the Oceans, from the Regions to the Continents! Our paths unite us!

Форум призвал создать открытое пространство для диалога, взаимопонимания и сотруд
ничества между представителями гражданского общества, правительствами стран и
активными НПО в расширенном Черноморском регионе.
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В периоде c 24 по 26 ноября 2011 года, члены экспертной группы МФЧМКМ, Юлия Аху
нова и Роксана Рачеу, участвовали в Международном Лагере Экологов, проходившем в
живописном городе Азербайджана, Габале, под девизом «Роль молодежи в экологическом
управлении: сегодня и завтра». Конференция была организована в рамках Кампании по
защите окружающей среды IDEA, основателем которой является Госпожа Лейла Алиева,
при сотрудничестве с Программой Развития ООН.
В течение двух дней проводились следующие панельные заседания, в которых члены
экспертной группы принимали активное участие: «Экологическое образование для
устойчивого развития», «Зеленая экономика и молодежное предпринимательство»,
«Влияние климатических изменений на молодежь», «Эффективное использование энер
горес урсов», «Исследования и разработка инновационных технологий» и т.д. Предста
вители нашего Фонда также координировали процесс составления и редактирования
Габалинской декларации молодых экологов, принятой в завершении Международного
Лагеря, и вели панельное обсуждение, посвященное подведению итогов Конференции и
принятию новой Декларации. Данная Декларации содержит 5 посланий к населению и
лидерам всех стран мира от молодежи об их праве на гармоничное и безопасное будущее
в здоровой окружающей среде.
Таким обра
зом, целью про
ве
де
ния лагеря, в кото
ром при
ни
ма
ли уча
стие более 100
молодых экологов из 35 стран мира – внести вклад в установление сотрудничества и нала
живание связей в регионе и мире, между различными экологическими группами и движе
ниями, обеспечить активное участие молодых экологов в общественной жизни регионов,
усилить их роль и активность в своих общинах и стимулировать их желание быть послан
никами экологического просвещения.

Моря, на мероприятии участвовали Юлия Ахунова, Орхан Маммадов, Марчела Курмей,
Михай Санду, Андрада Дину, Ралука Диана Клоцару и Лилиана Коман.
На мероприятии также принимали участие представители государственных структ ур и
дипломатического корпуса, аккредитованного в Румынии.
Книга опирается на исторические и личные исследования автора и журналиста Скотта
Тейлора, с целью лучшего понимания контекстуальных реалий конфликтов в регионе, а
также почему об этой проблеме так мало известно на Западе.
За последнее столетие в регионе Анатолии и Кавказа произошло два больших столкнове
ния, в результате которых произ ошло страшное кровопролитие и было много вынужден
но перемещеных мирных жителей с обеих сторон. Первое столкновение произошло, когда
Мирова Война привела к распаду Османской Империи и Царской России. Второй кон
фликт разразился между 1988 – 1994 г. когда дезинтеграция СССР привела к образова
нию временного вакуума власти на Кавказе, и новые республики, Азербаджан и Армения,
начали боротся за суверенитет региона Нагорный Карабах. К несчастию, непримиримые
различия их общей истории продолжают влиять негативно на жизнь турков, армян и
азербайджанцев и в настоящее время. Затягивание разрешения этих конфликтов станет
препятствием на пути к мирному, взаимовыгондому совместному существованию.
Посол Азербайджана в Румынии, Е.П. проф. д-р Эльдар Гасанов, выразил свое мнение о
конфликте между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул, что Азербайджан пытается
решать конфликт мирным путем, в соответствии с принципами междунардного права.
В конце мероприятия, Скотт Тейлор представил документальный фильм о своей книге и
ответил на вопросы гостей.

«Непримиримые разногласия: Турция, Армения и Азербайджан»
Скотта Тейлора

По инициативе Фонда Гейдара Алиева и Посольства Республики Азербайджан в Румынии,
9 октября 2012 в Бухаресте была организована презентация книги канадского автора Скот
та Тейлора «Непримиримые разногласия: Турция, Армения и Азербаиджан». От имени
Международного Фонда Сотрудничества и Партнерства Чероного Моря и Каспийского
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Международный Лагерь Экологов в г. Габала (Азербайджан)

ситета Молдовы (МГУ), кафедра
промышленной и экологиче
ской химии МГУ, Науч
но-иссле
довательский центр приклад
ной и экологической химии МГУ,
Инстит ут химии АНМ, Универси
тет АНМ, Центр международных
проектов.
Это событие было хорошей возмо
жностью для развития междуна
родного сотрудничества, обмена
опытом и обсуждения последних
достижений в области изучения
физико-химических и биохими
ческих процессов, происходящих в природной воде, атмосфере и почве, пораженных
загрязняющими веществами человеческого происхождения, их влиянии на здоровье и
среду обитания, а также обсуждение путей предотвращения и уменьшения воздействия
на окружающую среду и здоровый образ жизни.

2-3 марта 2012 года в Академии наук Республики Молдова (АНМ) состоялась конферен
ция-симпозиум «Экологическая химия - 2012», в которой приняли участие более 250 спе
циалистов из Европы, США и CSI.
Председателем конференции - симпозиум был президент Академии наук Республики
Молдова г-н Георге Дука с участием других президентов академий наук из Азербайджана,
Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Румынии, Таджикистана.
Вице-президент МФЧМКМ и исполнительный директор Молдавской ассоциации иссле
дований и развития (MRDA) г-жа Лидия Романчук приняла активное участие в организа
ции этого мероприятия. МФЧМКМ также представляла советник генерального секретаря
г-жа Фелисия Скоарта. Среди активных организаторов конференции были Молдавская
ассоциация исследований и развития, химический факультет Государственного универ

8-е Заседание Совета Директоров Международного Фонда
Сотрудничества и Партнерства Черного Моря и Каспийского Моря
(МФЧМКМ)
10-12 апреля 2012 года в г. Стамбул (Турция), состоялось 8-е Заседание Совета Директо
ров Международного Фонда Сотрудничества и Партнерства Черного Моря и Каспийско
го Моря (МФЧМКМ).
На заседании были обсуждены актуальные темы связанные с целями и задачами фонда, с
особым акцентом на расширение системы экономического сотрудничества стран членов
МФЧМКМ, включая развитие отношений с деловыми партнерами и поощрение индиви
дуальных инициатив, оказание поддержки и содействия в расширении деятельности ком
паний Черноморско-Каспийского региона, в развитии бизнес-проектов, презентаций и
организации встреч с государственными структ урами и частным сектором. В связи с этим,
были представлены новые перспективные проекты и предложения Комиссией по Иннова
циям и Инвестициям, среди которых создание многоцелевой интерактивной платформы
в странах региона, с целью централизации всех имеющихся возможностей по сотрудни
честву в Черно-Каспийском регионе в единую базу данных, которая будет способствовать
осуществлению вышеназванных целей.
Вниманию членов Совета Директоров были представлены как новые проектные идеи,
так и реализующиеся на данный момент проекты в области экономики, гражданского
общества, зашиты окружающей среды и изучения конфликтов.
По примеру центрального офиса, было решено организовать подготовку экспертной
группы, в каждой стране, с целью сотрудничества и совместной работы по будущим про
ектам.
В этот период проходил 15-й Евразийский Экономический Саммит, проводимый ежегод
но под эгидой Международного фонда социально-стратегических исследований Мармара
Групп, который принимал также активное участие в ходе заседания МФЧМКМ.
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5-я Международная конференция-симпозиум «Экологическая
химия - 2012» в Молдове

отеле Howard Johnson в Бухаресте 11 декабря 2011 г., и таким образом, было ознаменовано
окончание мероприятий, организованных в Румынии, в рамках Европейского Года Волан
теров 2011 (AEV) и Международного Дня Волантеров, который ежегодно отмечается 5-го
декабря.

ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА ШВЕЙЦАРИИ И РУМЫНИИ

Инициатива принадлежит консорциуму, состоящему из 3 организаций: KEK-CDC Con
sultants, Фонд Развития Гражданского Общества (Civil Society Development Foundation),
а также Румынский Фонд Экологического Партнерства (Romanian Environmental Part
nership Foundation), который выполняет роль Швейцарского посредника, администри
рующего Тематические Фонды для Гражданского Общества.

Проект «Бок о бок за черное море» – получил награду от экологи
ческой программы ООН (UNEP) и стал одним из финалистов галавечера волонтеров
Экологический проект «Бок о бок за Черное Море» — учебный курс для развития потен
циала молодежных НПО, осуществленный при поддержке ЕвроКомиссии по программе
«Молодежь в действии», оказался среди восьми проектов, отобранных Экологической Про
граммой ООН совместно с другими международными организациями, действующими по
направлениям Здравоохранения и Окружающей Среды, в качестве Лучшего в Практике
Концепта участия молодых людей и детей в мероприятиях, организованных в сфере Здра
воохранения и Окружающей Среды. Проект будет представлен на заседаниях 2012 г. евро
пейского министерского совета и целевой группы Здравоохранения и Окружающей Среды.
Проект будет использоваться:
a) На политическом уровне, в качестве показательного примера, того, что может быть
организовано, совместно с UNEP и другими заинтересованными лицами, с целью поддер
жки и реализации проектов в области экологии и здравоохранения.
b) Способствовать тому, чтобы другие страны, являющиеся членами, проводили подоб
ную деятельность в области экологии и здравоохранения по собственной инициативе.
c) Поддерживать деятельность ВОЗ по привлечению молодежи.
Кроме того, «Бок о бок за Черное Море» оказался среди пяти финалистов Премии за
лучший экологический проект 2011, на Гала-вечере Волантеров в Румынии. Номина
ция основных проектов в различных сферах деятельности за прошлый год проходила на
национальном уровне.

Церемонию открыл Посол Швейцарии в Румынии, Е.П. господин Жан – Хуберт Лебет.
В данном мероприятии также принимали участие Элена Джоржеску, Заместитель Гене
рального Директора, Министерство Финансов и Томас Стауффер, Руководитель Swiss
Contribution Office в Бухаресте.
Тематические Фонды для Гражданского Общества являются частью Программы Сотруд
ничества Швейцарии и Румынии, которая состоит из безвозмездных фондов, предоста
вленнных Федеральным Советом Швейцарии для 12 европейских стран, присоединив
шихся к ЕС в 2004 и 2007 гг. Данная программа направлена на сокращение экономическо
го и социального неравенства между Румынией и более развитыми странами-членами
ЕС, а также внутри Румынии, между динамически развивающимися городами и струк
турно слаборазвитыми периферийными регионами.
Таким образом, цель объявленного конкурса грантов – укрепить роль румынских НПО
и способствовать их активному участию в политических процессах, а также продвигать
деятельность НПО, в первую очередь, в области окружающей среды и предоставления
социальных услуг, и в то же время, укрепить их организационный потенциал.

МФЧМКМ на «Форуме Неправительственных Организаций
Черного Моря»
26 июня 2012 года в г. Стамбул (Турция), состоялся Юбилейнный Стамбульский Саммит
глав государств и правительств, посвященный 20-летию Организации Черноморского
Экономического Сотрудничества (ОЧЭС). Он отметил празднование 20-летия с момента
создания саммита ОЧЭС в Стамбуле в 1992 году.

Проект «Бок о бок за Черное Море» был представлен на Гала-вечере Волантеров полной
проектной группой: Диана Кэлин (Менеджер проекта), Лилиана Коман (Ассистент менед
жера), Наталия Чобану (инструктор) и Алис Фаркаш (методист). Церемония проходила в

Мероприятие, организованное в Турции, проходило под совместным председательством
Президента Сербии, Е.П. г-на Томислава Николича, представляющего бывшее предсе
дательство ОЧЭС и Президента Турции, Е.П Абдуллаха Гюля, представляющего страну
принимающую председательство ОЧЭС. Передача председательства, а также избрание
Е.П. Посла Виктора Твиркуна, из Республики Молдова, Генеральным Секретарем ОЧЭС,
с 1 июля 2012 года, следуя решению 26-го Совета Министров Иностранных Дел, кото
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29 мая 2012, в Бухаресте, состоялась официальная церемония запуска первого раунда
единовременных грантов в рамках Программы Сотрудничества Швейцарии и Румынии.
От имени Международного Фонда Сотрудничества и Партнерства Черного Моря и
Каспийского Моря в этом важном мероприятии принимали участие Лилиана Коман,
Юлия Ахунова и Луиза Попа, члены проектной группы центрального офиса МФЧМКМ.

В настоящее время, 9 стран ОЧЭС (Азербайджан, Болгария, Грузия, Молдова, Румыния,
Россия, Сербия, Турция и Украина), также являются членами нашего Фонда, поэтому
основные цели МФЧМКМ схожи с теми, которые преследует и ОЧЭС, а именно содействие
развитию сотрудничества между неправительственными организациями и гражданским
обществом в странах Черноморского региона в таких областях, как экономика, инвести
ционный климат, гражданское общество, защита окружающей среды, наука, образование,
культура и толерантность.
По торжественному случаю, посвященному 20-му Юбилейному Саммит у глав государств
или правительств ОЧЭС, были организованы параллельные мероприятия, такие как:
— Специальное заседание ПАЧЭС (Парламентской Ассамблеи Черноморского Эконо
мического Сотрудничества),
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— Форум академиков (совместно с Центром Стратегических Исследований-SAM)
— Круглый стол частного сектора (в сотрудничестве с UNDP – Стамбульский Между
народный Центр для Частного Сектора в Развитии – IICPSD) и
— Форум НПО Черного Моря.
Форум НПО был организован по инициативе г-на Исмаила Сафи, члена Комитета по
Иностранным Делам в Парламенте Турции, члена Комитета ПАЧЭС по Экономическим,
Торговым, Технологическим и Экологическим вопросам и главы турецкой делегации, а
также Вице-президента МФЧМКМ и директора филиала МФЧМКМ в Стамбуле.
МФЧМКМ имел честь участвовать на Форуме НПО, и был представлен там г-жой Марче
лой Курмей, координатором офиса МФЧМКМ в Бухаресте и Советником по экономическо
му сотрудничеству. Ставя перед собой цель создать платформу для неправительственных
организаций во всем Черноморском регионе, а также обсудить возможности будущего
сотрудничества, «Форум Неправительственных Организаций Черного Моря» проходил в
формате круглого стола, без определенной повестки дня.

Участие МФЧМКМ в программе научного обмена,
сентябрь – декабрь 2012, г. Баку (Азербайджан)
В рамках программы Агентства международного развития при Министерстве ино
странных дел Азербайджанской Республики, МФЧМКМ был приглашен в Баку, для уча
стия в научно-исследовательском проекте, в сотрудничестве с Центром стратегических
исследований при Президенте Азербайджанской Республики. Таким образом, молодой
исследователь из Румынии, Валентина Албу, принимала участие в данном проекте от име
ни МФЧМКМ и проводила научно-исследовательскую работ у в течении трех месяцев, на
тему армяно — азербайджанского конфликта по Нагорному Карабаху, с точки зрения
прав человека и международного права.
Представитель Фонда, провела интервью с 20 экспертами из Баку, аналитиками, научными
деятелями, представителями международных неправительственных организаций и НПО,
а также правительственных структ ур, в области международных отношений, прав чело
века и международного права, а также вынужденных переселенцев, что способствовало
пониманию восприятия азербайджанской концепции прав человека и применения пра
вовых инструментов.
Pезультатом данного проекта стала научно — исследовательская работа, сосредоточенная
на восприятии азербайджанскими экспертами эффективности международного права и
механизмов по правам человека и их применения в процессе разрешения Карабахского
конфликта.
Укрепление инстит уционального потенциала, с целью увеличения возможностей для
преодоления конфликта, является необходимым и непрерывным процессом в урегулиро
вании нагорнокарабахского конфликта. Идея состоит в том, что, анализируя опыт в сфере
урегулирования конфликта, можно извлечь уроки из предыдущего опыта. Этот случай
может быть использован для обучения, а также для поиска моделей преодоления кризиса,
в регионах и между странами, что помогает объяснить последствия конфликта.

Обсуждения были сосредоточены на текущем региональном развитии и послужи
ли отличной возможностью для обмена мнениями и опытом. Транспорт, охрана окру
жающей среды, торговля и экономическое развитие, энергетика, управление миграцией,
борьба с организованной преступностью, коммуникации, информационные техноло
гии, наука и техника, здравоохранение и фармацевтика, инстит уциональное обновление
и надлежащее управление, образование, культура, туризм и таможенные дела являются
одними из главными областями сотрудничества в рамках форума НПО.
Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым дальнейшее продвижение сотрудни
чества Фонда с влиятельными международными организациями, такими как Организа
ция Объединенных Наций, Совет Европы, Организация по Безопасности и Сотрудниче
ства в Европе, и в особенности с Организацией Черноморского Экономического Сотруд
ничества, с целью внесения вклада в мирное и стабильное развитие региона.
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рое состоялось в г. Белград (Сербия) в июне 2012 года, являются особой радостью для
МФЧМКМ, так как обе страны являются членами нашей организации и принимают
активное участие в развитии нашей деятельности.

Более того, целью исследования является оценка деятельности международных организа
ций и осуществления миротворческих процессов, при этом имея представление о реальном
контексте событий и целесообразности политических процессов в конкретном затянув
шемся конфликте. Результаты исследования эксперта МФЧМКМ были представлены в
Центре стратегических исследований при Президенте Азербайджанской Республики.

9-e Заседание Совета Директоров Международного Фонда
Сотрудничества и Партнерства Черного Моря и Каспийского Моря,
г. Будва (Черногория)
13 сентября 2012 года в г. Будва (Черногория) состоялось 9-e Заседание Совета Директо
ров Международного Фонда Сотрудничества и Партнерства Черного Моря и Каспийско
го Моря.
На заседании прошло обсуждение роли Фонда в развитии и укреплении экономического
сотрудничества в странах региона (меры по борьбе с бюрократией, повышение уровня
конкурентноспособности, налаживание связей между компаниями региона, развитие
инфраструкт уры, а также налаживание сотрудничества между Конфедерациями Работо
дателей стран региона).
Члены Совета Директоров также рассмотрели подписание партнерского соглашения о
сотрудничестве со следующими организациями: НПО Green Home, Черногория, Наци
ональный форум НПО, Азербайджан, Ассоциация Женщин Предпринимателей, Азер
байджан, Холдинг компаний VPHolding, Румыния, Фонд Анны Дивац.

имеющиеся в регионе конкуренция и потенциальное сотрудничество, будущее идеологии
и концепции евразийства и т.д.; а также проводилась дискуссия и обмен мнениями между
участниками.
Турцию и, в частности, турецкий филиал нашей организации на данной конференции
представлял генеральный секретарь турецкого филиала, Тoгрул Вели. Г-н Вели, выступив
ший с докладом на тему «Значимость Черноморского региона в организации постоянной
стабильности, устойчивого диалога и сотрудничества в Евразии», провел двусторонние
переговоры с делегациями из разных стран мира.
В последний день конференции был подписан протокол двустороннего сотрудничества
между турецким филиалом МФЧМКМ и Фондом «Славяне» (Болгария), являющимся
главным организатором мероприятия.
Было принято решение о проведении различных совместных мероприятий, приуро
ченных к 100-летию Балканских войн, с участием Болгарии и других балканских стран.

На заседании было принято решение о создании в рамках МФЧМКМ «Центра Стратегиче
ских Исследований Черноморско-Каспийского региона», который будет заниматься изуче
нием истории, традиций, культуры, социальных и экономических проблем, гражданского
общества, экологической ситуации региона и интеграции в европейских структ урах.

Европа – Россия – Азия: евразийское сотрудничество и будущее идеи
евразийства
С 3 по 7 октября 2012 года в г. Варна (Республика Болгария), прошла международная кон
ференция на тему «Европа – Россия – Азия: евразийское сотрудничество и будущее идеи
евразийства».
На конференции, в которой приняли участие представители 15-ти стран, были предста
влены доклады на такие темы как: процессы и события, связанные с евразийским геопо
литическим равновесием и роль глобальных и региональных актеров в данном контексте,
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Во время своего пребывания в Баку, Валентина Албу также принимала участие от име
ни МФЧМКМ в нескольких конференциях и круглых столах, таких как NISA «Форум по
кибербезопасности в Азербайджане», «Форум по результатам президентских выборов
в США и их последствиям для Кавказа», конференции на темы «Энергоэффективность:
экономические и инстит уциональные аспекты и перспективы», «Средний класс в Азер
байджане: социальная, экономическая и политическая динамика и перспективы», «роль
азербайджано-американского сотрудничества в достижении мира и безопасности в реги
оне», «Чрезвычайные системные угрозы – перспективы защиты критической инфра
структ уры», круглый стол, организованный НАТО в Азербайджане.

В период с 31 октября по 1 ноября 2012 в Ризе прошел 4-й Международный конгресс по
Черноморскому развитию, DOKAP (Региональный план развития Восточно-Черномор
ского региона) и Симпозиум по региональным разработкам.
Многие ученые, представители неправительственных организаций и представители
средств массовой информации приняли участие в симпозиуме, который был органи
зован Ассоциацией по сохранению свойств Черноморского региона (КЁК), основанной
и возглавляемой бывшим заместителем премьер-министра и министра иностранных
дел Мура
том Караялча
ном и чья мис
сия заключается в «сохра
не
нии, улуч
ше
нии и
обогащении культурных ценностей провинций Черноморского региона, полностью
посвященных экономическому прогресс у этих провинций, способствующему достиже
нию этого уровня с развитием страны, сохраняя природные богатства этих провинций,
пользующихся силой людей, которые были воспитаны в Черноморском регионе и преу
спели в различных областях, поощряя отношения с другими странами Черного моря ради
региона и осуществляя совместные работы».

Г-н Вели участвовал в совещании с его докладом «Дипломатия возрождающегося шелко
вого пути в Евразии и Китае в XXI веке (геополитические и геоэкономические подходы)».
Мысли о важности возрождающегося Шелкового пути, имеющего значительный исто
рический фон и богатое наследие, и о том, как вклад этой общей ценности стран реги
она и местного сообщества в мир, стабильность и устойчивое развитие в регионе могут
быть пересмотрены в соответствии с сегодняшними евразийскими реалиями стран,
составляющими основную линию статьи.
В стратегии, которая сегодня переформулирована, говорилось о ключевой роли Китая,
отправной точке Шелкового пути, и Турции - конечной точке Шелкового пути в Азии.
Были проведены двусторонние и многосторонние переговоры с Коммунистической пар
тией Китая, Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики, админи
страторами мозгового центра, который проводит исследования внешней политики, руко
водителями НПО и учеными.

От имени нашей организации генеральный секретарь турецкого филиала г-н Тогрул Вели
участвовал в симпозиуме и представил свой доклад под названием «Цели развития на
международной арене, на опыте и примере DOKAP».

«Многосторонний Диалог в Современном Мире: Меняющийся Мир и
Китяй в Развитии», 27-28 ноября, 2012, Пекин, Китай
Генеральный секретарь Стамбульского филиала МФЧМКМ г-н Тогрул Вели представлял
Турцию и нашу организацию на международной встрече «Современный мир многосто
роннего диалога: меняющийся мир и развитие Китая», который проходил в Пекине 27-28
ноября 2012, в сотрудничестве с Китайским Центром современных мировых исследова
ний и Фондом мира и развития Китая, которые входят в состав Центрального комитета
Коммунистической партии Китая и входят в число влиятельных организаций в Китае.
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4-й Международный Конгресс по Развитию Черного Моря, Регио
нальный План по Развитию Восточного Черного Моря, Симпозиум
по Равитию региональных Планов, г. Ризе, Турция
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11 декабря 2012 г., Международный Фонд Сотрудничества и Партнерства Черного Моря
и Каспийского Моря (ФМЧМКМ), совместно с Европейским Фондом Титулеску, органи
зовал круглый стол на тему «Точки зрения на Южный Кавказ».

В дискуссии, модератором которой являлась г-жа Луиза Попа, представитель МФЧМКМ,
приняли участие г-жа Параскива Бэдеску, бывшый посол ОБСЕ на Балканах и Южном
Кавказе, г-н Ливиу Мурешан, Глава Фонда Еуриск, г-н Николае Иордаке, бывшый посол
Румынии в Турции и Армении, независимые исследователи Иляна Ракеру и Ионуц Кожо
кару и Орхан Маммадов, менеджер по проектам и экономический советник МФЧМКМ.
Тематика круглого стола представляет собой одну из главных областей деятельности
МФЧМКМ, а именно эволюцию в регионе и актуальные вопросы, касающиеся замо
роженных конфликтов. Бывшие советские республики Южного Кавказа продолжают
быть сценой территориальных и межэтнических конфликтов, которые в течение 20 лет
затрудняли процес перехода к демократии после распада СССР, а также их отношения с
Российской Федерации и странами Запада.

международных отношений (Фонд Еуриск, Центр Восточно-Европейских и Азиатских
Исследований, Фонд Гейдара Алиева, Румынская Ассоциация внешней политики, Фонд
Сорос), члены дипломатического корпуса, журналисты.
Данное мероприятие является частью крупного проекта МФЧМКМ организованного с
целью проведения углубленного исследования по социально-экономическим послед
ствиям замороженных конфликтов на пространстве бывшего СССР и перспективы их
решения мирным путем.

МФЧМКМ – наблюдатель на 4-м Форуме гражданского общества
«Восточного партнерства» 2012, Стокгольм
Конец 2012 года был ознаменован и тем, что Международный Фонд Сотрудничества и
Партнерства Черного Моря и Каспийского Моря впервые получил стат ус наблюдателя в
рамках 4-го ежегодного Форума гражданского общества «Восточного партнерства».
Таким образом, 29 – 30 ноября 2012 г., г-жа Юлия Ахунова, Коодинатор по проектам и
Советник Генерального Секретаря, представляла МФЧМКМ на Форуме гражданского

В ходе дисскусий, участники докладывали по разным вопросам, связанные с Южным
Кавказом: экономический потенциал, в особенности, энергетический потенциал
существуюший в регионе и возможности его эксплуатации (речь шла об Азербайджане);
перспективы разрешения конфликтов в Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии
и участие международных организаций в этом процессе; эволюция политической ситу
ации, новые актеры и их интересы в регионе, аспекты двусторонних отношениях между
странами Кавказа и их отношения с США, ЕС, Турцией и Российской Федерацией.
По этому случаю, были представлены две недавно выпущенные книги: «Непримиримые
разногласия: Турция, Армения и Азербайджан» Скотта Тейлора, которая была опубли
кована в Бухаресте, при поддержке Посольства Республики Азербайджан в Румынии, и
«Южный Кавках спустя 20 лет. Политические режимы, безопастность и энергия», авторы
Ильяна Ракеру, Станислав Секриеру и Анжела Грамадэ, опубликованная при поддержке
Фонда Сорос.
В мероприятии участвовали представители академической и научной среды, организации
известные за их деятельность в области регионального сотрудничества и исследования
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«Точки зрения на Южный Кавказ», Бухарест, 11 декабря 2012 г.

общества в рамках программы ЕС «Восточное партнерство», который прошел в г. Сток
гольм (Швеция). В Форуме, организованном шведским министерством иностранных
дел, принимали участие 202 неправительственные организации, имеющие отношение к
деятельности ЕС и стран, которых охватывает данная инициатива: Украина, Молдова,
Азербайджан, Грузия, Армения и Беларусь.
«Идея, лежащая в основе Форума, состояла в том, чтобы предоставить право голоса гра
жданскому обществу и поддержать его в развитии диалога со странами «Восточного
партнерства», чтобы друг с другом общались не только правительства и учреждения, но
и сами представители гражданского общества», — сказал Андреа Маттео Фонтана, пред
ставитель Еврокомиссии, в интервью информационному центру европейской политики
соседства (ENPI).

12 апреля 2013 года в г. Стамбул (Турция) состоялось 10-е Заседание Генеральной Ассам
блеи и Совета Директоров Международного фонда сотрудничества и партнерства Черно
гоморя и Каспийского моря (МФЧМКМ).

Торжественный Ужин
19 июня 2013 г., Международный Фонд Сотрудничества и Партнерства Черного Моря
и Каспийского Моря (МФЧМКМ) организовал Торжественный Ужин по случаю вру
чения Премий МФЧМКМ 2012 высокопоставленным чиновникам ЕС и странам, пред
ставленным в МФЧМКМ, которые по оценкам международных структ ур, отличились
достижениями, в сферах являющихся особо актуальными для Черноморско-Каспийско
го региона.

Заседание получило расширенный формат и благодаря участию не только членов Сове
та директоров, но и большинства полноправных членов МФЧМКМ, а также уважаемых
гостей из Турции: представителей государственных учреждений, компаний в регионе и
СМИ.
Сессии были открыты приветственным словом Президента МФЧМКМ г-ном Викто
ром Хмариным, представителем России в рамках организации. Вице-президент и Гене
ральный секретарь МФЧМКМ, проф. д-р Эльдар Гасанов, выступил с речью о перспекти
вах дальнейшего развития и расширения Фонда.
В ходе заседания Президиум МФЧМКМ был переведен на основе принципа ротации
от российского представителя г-на Виктора Хмарина проф. д-р Аккану Суверу, пред
ставляющего Турцию.
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10-е Заседание Генеральной Ассамблеи и Заседание Совета Директоров
МФЧМКМ

Премии были прис уждены в номинациях, включающих основные направления
деятельности МФЧМКМ: устойчивое экономическое и региональное развитие, между
народный мир, межкультурный и межрелигиозный диалог, защита культурного насле
дия, осуществление демократических реформ, значительный прогресс по вопросам евроинтеграции, международное сотрудничество в области энергетики, постоянная поддер
жка экологии и защиты окружающей среды, модернизация системы образования и здра
воохранения.
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ГЛАВНЫЙ ПРИЗ МФЧМКМ ЗА 2012 ГОД
(30 августа 2013 года)

11-е расширенное Заседание Совета Директоров МФЧМКМ
В период 26-27 сентября 2013 года, в г. Констанца, на черноморском побережье Румынии,
состоялось 11-е Расширенное Заседание Совета Директоров МФЧМКМ. В заседании при
нимали участие не только члены Совета Директоров, но и почетные члены, большин
ство полноправных членов МФЧМКМ, а также высокопоставленные гости: Е.П. г-н Ион
Илиеску, бывший президент, Румынии (в период 1992-1996 и 2000-2004), Е.П. послы и
представители дипломатического корпуса аккредитованного в Румынии, г-жа Аманда
Пол, представитель Центра европейской политики, г-н Траян Кебелеу, Заместитель Гене
рального Секретаря ОЧЭС, г-н Василе Соаре, директор департамента Восточная Евро
па и Центральная Азия в Министерстве Иностранных Дел Румынии, Проф. д-р. Тасин
Джемиль Директор Инстит ута Турецких и Центрально-азиатских исследований, Проф.
Мамут Еден, Генеральный Секретарь Сети Черноморских Университетов; а также пред
ставители правительственых и неправительственых структ ур региона и Средств Массо
вой Информации.
Заседание было открыто приветственной речью и отчетом о деятельности и дальнейшем
развитии Фонда, Президента МФЧМКМ, д-ра Аккана Сувера (Турция). Также, с речью
выступил г-н Габриель Комэнеску, Вице-президент МФЧМКМ (Румыния), на тему эконо
мического сотрудничества в регионе.
11-е Заседание Совета Директоров МФЧМКМ знаменует особый этап в развитии Фонда,
учитывая присоединение новых членов за пределами Черноморско-Каспийского регио
на, которые придают особое значение масштабной деятельности Фонда, как международ
ной организации, связывающей страны и общие интересы в области науки, образования,
инноваций, диалога, доверия, мира, толерантности и культурного разнообразия. В ходе
Заседания были приняты новые полноправные члены из Сербии, Беларуси, Швейцарии,
Франции, Италии, Республики Гана, Республики Сан Томе и Принсипе, Великобритании,
Азербайджана и Румынии.
В повестку дня была включена и презентация новых партнеров МФЧМКМ, таких как
Румынский Фонд за Демократию, Университет им. Спиру Харет, Инстит ут Турецких и
Центрально-азиатских исследований, Сеть Чернрморских Университетов и Фонд Сатурн.
Особо важным моментом Заседания Совета Директоров стало обсуждение перспектив
партнерского сотрудничества между МФЧМКМ и Центром Европейской Политики (г.
Брюссель).

Согласно Решению Совета Директоров МФЧМКМ, принятого единогласно 12 апреля
2013 года в г. Стамбул (Турция), 30 августа 2013 г-н Мариус Опран, директор филиа
ла МФЧМКМ в Брюсселе, осуществил официальный визит в брюссельское предста
вительство Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) с целью
вручения Главного Приза Международного Фонда Сотрудничества и Партнерства
Черного Моря и Каспийского Моря за 2012 год, представляющее собой признание
большого личного вклада, Е.П. Баронессе Кэтрин Эштон, Верховному Представителю
Европейского Союза по Иностранным Делам и Политики Безопасности / Вице-Пре
зидент у Европейской Комиссии.

34

Кроме того, для Международного Фонда Черного Моря и Каспийского Моря стало
особым событием получение Особого Конс ультативного Стат уса в рамках Экономиче
ского и Социального Совета при Организации Объединенных Наций, достижение кото
рое было высоко оценено Советом Директоров и гостями.

35

From the Seas to the Oceans, from the Regions to the Continents! Our paths unite us!

Более 200 участников — европейские чиновники, дипломатический корпус, представи
тели гражданского общества и СМИ – приняли участие в мероприятии проходившее в
здания Европарламента в Брюсселе.

БАКИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ФОРУМ
С 31 октября по 1 ноября 2013 года, г. Баку (Азербайджан).
В период с 31 октября по 1 ноября 2013 г., г-жа Алев Курпедин Балджи, Исполни
тельный Директор МФЧМКМ, приняла участие в III Бакинском Международном
Гуманитарном Форуме.

Встреча представителей Международного Фонда Сотрудничества и
Партнёрства Чёрного Моря и Каспийского Моря, и Центра
Европейской Политики

В мероприятии участвовали 7 бывших президентов, 13 лауреатов Нобелевской Пре
мии, 7 Почетных Профессоров, 107 всемирно известных общественных и политиче
ских деятелей, 794 участника представляющих 65 стран и 5 международных органи
заций.
Сходящиеся технологии и конт уры будущего: решающие вызовы 21-го века; гума
нитарные аспекты экономического развития; научные инновации и их передача в
образование; мультикультура
лизм и оригинальность: в пои
сках ценностей консенс уса в
обществе; национальное само
сознание в период постмодер
низма; устойчивое развитие и
экологическая цивилизация;
достижения в молекулярной
биологии и биотехнологии: от
теории к практике, актуальные
вопросы СМИ в условиях гло
бализации информационной
сети.

27 ноября 2013 года, в г. Брюссель, состоялась встреча представителей Международного
Фонда Сотрудничества и Партнёрства Чёрного Моря и Каспийского Моря (МФЧМКМ)
и Центра Европейской Политики (ЦЕП). Делегация МФЧМКМ, в составе Генерального
Секретаря, проф. д-р Эльдара Гасанова, Исполнительного Директора, г-жи Алев Балджи,
и Координатора по проектам, г-жи Юлии Ахуновой, прибыла по приглашению предста
вителей ЦЕП, г-на Фабиана Зулеег, Главного Исполнительного Директора и г-жи Аманды
Пол, Главного Аналитика ЦЕП, для обсуждения перспектив сотрудничества и реализа
ции совместных проектов.
В результате встречи было подписано партнерское соглашение между МФЧМК и ЦЕП, с
целью укреплению мира, диалога, согласия и сотрудничества среди стран расширенно
го Черноморско-Каспийского региона в следующих областях: расширение демократиче
ского процесса, консолидация гражданского общества, экономическое развитие, наука,
образование, культурное разнообразие, толерантность и диалог цивилизаций.

«От Каспия до Черного моря – стратегический взгляд»
2 декабря 2013 года в торжественном зале университета Мармара, г. Стамбул (Турция),
состоялось открытие симпозиума «От Каспия до Черного моря – стратегический взгляд».
На торжественном открытии приняли участие Президент Международного Фонда
Сотрудничества и Партнёрства Чёрного и Каспийского морей, д-р Исмаил Сафи и Гене
ральный Секретарь, Вице-президент Фонда проф. д-р. Эльдар Гасанов.
Организаторами столь значимого симпозиума «От Каспия до Черного моря – стратеги
ческий взгляд», на котором принимали участие многие аналитики и научные деятели из
Турции, Азербайджана, Казахстана, России и других стран являются ассоциация Эконо
мических отношений Евразии (EkoAvrasya) и университет Мармара.
Почетными гостями на церемонии открытия являлись посол Казахстана в Турецкой
Республике г-н Жансеит Туймебаев, представитель фонда Гейдара Алиева Самир Жафе
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В рамках форума были организованны круглые столы по следующим темам:

Юбилейная Генеральная Ассамблея и 12-й расширенный Совет
Директоров МФЧМКМ
9 марта 2014 г. Международный Фонд Сотрудничества и Партнерства Черного Моря и
Каспийского Моря (МФЧМКМ) отмечал пять лет с момента его основания.

В завершении торжественной части, руководитель ассоциации Экономических отношений
Евразии (EkoAvrasya), г-н Хикмет Эрен вручил д-ру Исмаилу Сафи, Проф. д-р. Эльдару
Гасанову и г-ну Послу Жансеит Туймебаеву почетные медали и дипломы ассоциации.

Ежегодный Форум по Бизнесу и Правам Человека, организованном
в г. Женеве, под патронажем ООН
Исполнительный Директор МФЧМКМ, г-жа Алев Балджи, приняла участие 2-4 декабря
2013 г., во втором ежегодном Форуме по Бизнес у и Правам Человека, организованном в г.
Женеве, под патронажем ООН.
Данный форум был основан Советом по правам человека и находится под руководством
Рабочей группы ООН по вопросам бизнеса и прав человека. Форум предоставляет гло
бальную платформу для продвижения и осуществления Руководящих Принципов по
бизнес у и правам человека. Данные принципы, которые были единогласно одобрены
Советом в 2011 г., представляют собой первые всемирно признанные стандарты об
обязательствах государств и предпринимателей касательно предотвращения нарушений
и злоупотреблений правами человека в сфере
бизнеса.
Второй Форум был направлен на осуществление
Руководящих принципов, подчеркивая возни
кающие про
блемы для госу
дарств, бизне
сов
и гражданского общества, а также выявляя и
обсуждая образцы надлежащей практики.
Более 1400 человек из 100 стран мира участво
вали во втором Форуме Организации Объеди
ненных Наций по бизнес у и правам человека в г.
Женеве в 2013 году.
Г-жа Алев Балджи также приняла участие в сопутствующем мероприятием под названи
ем «Бизнес, права человека и конфликты: проблемы и надлежащая практика (от предот
вращения конфликтов до деятельности в регионах пострадавших от конфликтов)».
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По случаю юбилея Фонда, Стамбул принимал гостей и участников Генеральной Ассам
блеи и 12-го расширенного Заседание Совета Директоров, а также был проведен Гала
Ужин, посвященный празднованию пятилетия организации. В мероприятиях приняли
участие полноправные члены МФЧМКМ и почетные гости из стран, представленных
в МФЧМКМ, представители влиятельных региональных и международных организа
ций, с целью укрепления диалога, мира и сотрудничества в расширенном Черноморско
- Каспийском регионе и по всему миру.
Среди выдающихся приглашенных были г-н Эмиль Константинеску, бывший президент
Румынии (1996-2000), г-н Фабиан Зулеег, директор Центра европейской политики (г.
Брюссель), г-н Андрей Абрамов, глава отдела НПО/UNDESA (ООН ДЭВС), г-н Муста
фа Синасер, координатор Субрегионального бюро в UNEP/ООН, Томас Грунерт– глава
отделения Расширения Европейского Парламента, Вук Йеремич председатель 67-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН, послы и представители дипломатических корпусов аккре
дитованных в Турции, представители органов государственной власти, ученных, интел
лигенции, известных экспертов, неправительственных организаций и СМИ.
Рабочие сессии проходили под председательством Президента МФЧМКМ, д-ра Исмаила
Сафи, который выступил с приветственным словом и докладом о деятельности, целях
и стратегии МФЧМКМ. Генеральный секретарь, проф. д-р Эльдар Гасанов, выступил
о перспективах сотрудничества, качественного расширения и дальнейшего развития
деятельности Международного Фонда.
Важным этапом Заседания Совета Директоров являлось принятие новых членов из регио
на и за его пределами, что способствует развитию и расширению деятельности МФЧМКМ,
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ров, заместитель генерального секретаря Совета предпринимателей тюркоязычных стран
Дархан Кыдырали, ректор университета Мармара Зафер Гюль и другие известные научные
и общественные деятели из Каспийско-Черноморского региона.
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По случаю 5-летнего юбилея МФЧМКМ, учредителям и личностям, которые были иници
аторами и поддержали инициативу создания, внесли вклад в развитие деятельности Фон
да, были вручены награды. Во время церемонии награждения Президент у Азербайджана
Е.П. г-ну Ильхаму Алиеву и Президент у Румынии Е.П. г-ну Траяну Басеску были вручены
юбилейные медали «За поддержку инициативы создания, качественного расширения и
особый вклад в деятельность МФЧМКМ».

25 октября 2014 года в городе Минске прошло 13-е Заседание Совета
Директоров Международного Фонда Сотрудничества и Партнерства
Черного моря и Каспийского моря (МФЧМКМ).
В мероприятии приняли участие почетные гости из стран-членов МФЧМКМ, при
глашённые высокопоставленные лица из Беларуси, представители региональных и
международных организаций, послы и представители дипломатического корпуса,
аккредитованного в Беларуси, неправительственные организации, а также СМИ.
В повестку дня Заседания были включены важные темы для региона и будущего орга
низации, такие как: постоянное и качественное расширение и повышение эффек
тивности деятельности МФЧМКМ, налаживание сотрудничества смеждународными
организациями и стратегическими и аналитическими центрами, укрепление реги
онального экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено вопро
су о развитии и реализации индустриально – инновационного проекта в г. Минск.
Данный проект, который вызвал интерес и нашёл поддержку на самом высоком уров
не в лице Президента Республики Беларусь Е.П. г-на А.Г. Лукашенко, является одним
из самых масштабных и значительных идей МФЧМКМ в области науки и инноваци
онных исследований.
Рабочие сессии проходили под председательством Президента МФЧМКМ, д-ра Исма
ила Сафи, который выступил с приветственной речью и докладом о деятельности,
стратегии дальнейшего развития МФЧМКМ, а также под председательством ВицеПрезидентов Виктора Хмарина и Чингиза Абдуллаева.

13-е Заседание Совета Директоров Международного Фонда Сотрудничества и Партнёрства
Чёрного Моря и Каспийского моря г. Минск (Беларусь)

Важным этапом Заседания Совета Директоров стало принятие в качестве членов
Совета Директоров представителя Австрии и Люксембурга для успешного развития
и расширения деятельности Фонда в рамках Европейского сообщества. В ходе засе
дания Совета Директоров были приняты новые полноправные члены из Швейцарии,
Греции, Болгарии, Российской Федерации и юридические лица из Венгрии (Oasis Hun
gary KFT) и Черногории (Celebic Group).
В ходе заседания состоялась презентация культурного проекта «Caress the world –
новый способ беречь планет у» под руководством г-жи Рэймонде Филипс и г-на Род
жера Видмера с участием МФЧМКМ в данном проекте, в целях дальнейшего укрепле
ния международных культурных отношений в странах региона.
Также, обсуждалось участие МФЧМКМ на Дельфийских Играх, чье проведение было
запланнировано на 22-29 ноября 2014 года в Дурбане, ЮАР, при содействии членов
Совета Директоров со стороны Южной Африки. Проект Дельфийские игры реализу
ется Национальным Дельфийским Советом Южной Африки совместно с МФЧМКМ .
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как международной организации. В ходе Заседания были приняты новые полноправные
члены из Эстонии, Чехии, Республики Сербия, Китайской Народной Республики, Боснии
и Герцеговины, Словении, Македонии, Болгарии и Азербайджана.

Африканские Дельфийские Игры и Встреча МФЧМКМ, МЦПКЭС
с гостями из ЮАР 15 августа в г. Стамбул (Турция)
22-28 июля 2014 г. г-жа Валентинa Албу, координатор исследовательского отдела
МФЧМКМ, прис утствовала на Внеочередном Саммите Международного Дельфийско
го Совета, который состоялся в Восточном Лондоне, Южной Африке.

Встреча с представителями Субрегионального бюро
Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН для стран Центральной Азии (ФАОСЕК)
16 апреля 2014 года, представители
МФЧМКМ встретились с представи
телями Субрегионального бюро Про
довольственной и сельскохозяйствен
ной организации ООН для стран Цен
тральной Азии (ФАОСЕК), штаб-квар
ти
ра кото
рой нахо
дится в Анка
ре, с
целью изучения и обсуждения потенци
альных областей для будущего сотруд
ничества.

Поскольку г-н Зола
ни Мки
ва так
же
является председателем Национального
Дельфийского Совета Южной Африки,
при полной поддержке со стороны прави
тельства Южной Африки, он предоставил
МФЧМКМ эту невероятную возможность,
помочь организовать первые африкан
ские Дельфийские игры, путем при
вле
чения культуры, традиций и инноваций
из Черноморско — Каспийского регио
на в Южную Афри
ку в между
на
род
ном
конкурсе с выдающимися художниками
и выступлениями, в уникальномместе в
целях содействия новым экономическим
рынкам, усиления фундаментальных чело
веческих ценностей, способствования межкультурному обмену и пониманию, оказа
ния поддержки международной экономической стабильности и миру.

На встрече принимали участие д-р.
Исмаил Сафи — президент МФЧМКМ,
г-жа Алев Балджи — исполнительный
дирек
тор МФЧМКМ, и г-жа Наталья
Чобану, координатор проекта в Стам
бульском офисе.
Учитывая общий интерес в обеспече
нии устойчивого развития региона и
тот факт,
что неко
т о р ы е
страны, представленные в МФЧМКМ, являются в то
же время и членами ФАО, совещание было посвящено
вопросам возможного участия МФЧМКМ в развитие
проектов ФАО в Азербайджане, Казахстане, Кыргызста
не и Турции.
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В 2013 году, Его Коро
лев
ское Насле
дие
господин Золани Мкива стал представи
телем Южной Африки в рамках Междуна
родного Фонда (МФЧМКМ) и его вклад в
нашу деятельность отражается в награде,
полученной от нашего Фонда, в 2014 году.

Конференция «6 лет Жесткой
Эконо
мии и Влияние на Веде
ние Коллективных Перегово
ров» была организована и про
ведена Европейскими Юриста
ми для Работ
ни
ков Сети в г.
Париж (Фран
ция), 15 ноября
2014 г. На конференции приняли
участие заслуженные профес
сора из ведущих университе
тов мира и профсоюзов в каче
стве докладчиков и поделились
своими ценными мнениями и
реше
ниями, касающихся про
блем работников в отношении
работодателей, в рамках коллек
тивных согла
ше
ний и прав на
коллективные переговоры. Кит
Юинг из Королевского Коллед
жа Лондона, Изабель Шоманн
из Европейского Инстит ута
Профсоюзов, Филип Дорсмонт
из Католического Университе
та Левена, Реингард Циммер из
Берлинской Школы Экономи
ки, Паскаль Локиес из Парижского Университета, Уэст и Антонио Гарсия Муньос из
Университета Кастилья Ла Манча выступили с речью на конференции. Со стороны
МФЧМКМ на данном мероприятии прис утствовал уважаемый адвокат МФЧМКМ, и
его Стамбульского офиса, господин Мурат Тебер.
В пери
од с 20-21 ноября 2014, Коор
ди
на
тор про
ек
тов
МФЧМКМ, Юлия Ахунова принимала участие на шестом
ежегодном Форуме гражданского общества Восточного
Партнерства от имени Международного Фонда Сотруд
ничества и Партнерства Черного Моря и Каспийского
моря, являясь в этом году полноправным участником ФГО
ВП с правом голоса.
24 ноября 2014 г. д-р. Аккан Сувер, Вице-пре
зи
дент
МФЧМКМ, представлял Международный Фонд Сотрудни
чества и Партнерства Черного Моря и Каспийского Моря
на 11-м Венском Экономическом Форуме — Вена Саммит
2014, который проходил в Нижней Австрии, Вене.
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Среди почетных участников Форума были Президент Австрии д-р. Хайнц Фишер,
Федеральный канцлер Австрии Вернер Файман, Премьер-министр Черногории Мило
Джуканович, Премьер-министр Албании Эди Рама и Премьер-министр Македонии
Никола Груевски.

Президент
Венского
Экономического
Форума д-р Эрхард
Бузек и Генеральный
секретарь Елена
Кирчева вручили
награду
д-р Суверу
«Стратегический
партнер года».

14-е Заседание Генеральной Ассамблеи и Совета Директоров МФЧМКМ
г. Баку, Азербайджан
23 мая 2015 года, столица «огненной земли», г. Баку, с традиционным гостеприимством
принимала 14-е Заседание Генеральной Ассамблеи и Совета Директоров Международно
го фонда Сотрудничества и Партнерства Черного моря и Каспийского моря (Междуна
родный Фонд).
В мероприятии приняли участие высокопоставленные лица из Азербайджана, в том
числе Мини
стр Ино
странных дел Азер
байджан
ской Респу
бли
ки г-н Эльмар Мам
медъяров, почетные гости из стран-чле
нов Международного Фонда, представи
тели влиятельных международных орга
низаций, послы и представители дипло
матического корпуса, аккредитованного
в Азербайджане, неправительственные
организации, а также СМИ.
В начале заседания участники минутой
молчания почтили память жертв стра
шного пожара произошедшего в г. Баку.
В рамках заседания прошла официальная
церемония передачи председательства Международного Фонда по принципу ротации от
г-на Исмаила Сафи (Турция) к г-ну Чингизу Абдуллаеву (Азербайджан); были затронуты
важные темы для региона и будущего организации, такие как постоянное географическое
и качественное расширение и повышение эффективности организации, налаживание
стратегического сотрудничества с международными организациями и аналитическими
центрами, укрепление регионального экономического сотрудничества.
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Конференция «6 лет Жесткой Экономии и Влияние на Ведение
Коллективных Переговоров»

Особое внимание было уделено презентации научно-исследовательской публикации
«Путь к примирению», которая стала результатом обширного исследования, реализован
ного экспертами Международного Фонда «Экономические, социальные и политические
последствия затянувшихся конфликтов Черноморско-Каспийского региона и перспек
тивы их урегулирования». Авторы исследования: Юлия Ахунова, Валентина Албу, Луи
за Ницэ, Лилия Ованесов, Орхан Мамедов, Тудор Кожакариу, Ирмак Пул. Исследование
было реализовано при участии всемирно известных конс ультантов Скота Тэйлора и
Юлиана Кифу. В основе рекомендаций авторов находятся базовые положения общепри
знанных норм и принципов международного права, предусмотренных Уставом ООН и
Хельсинским Заключительным Актом, а также другими резолюциями и документами, в
особенности принципы территориальной целостности, нерушимости границ и невмеша
тельства во внутренние дела государства.

г-ном Питером Станиа в Совете Директоров МФЧМКМ. Школа была разделена на два
блока: Средиземноморье между Европой и Ближним Востоком — вызовы и перспек
тивы, организованного при поддержке Отдела общественной дипломатии НАТО; и дру
гой — Западные Балканы между интеграцией и изоляцией, организованный совместно с
Международным инстит утом мира в Вене.
лия Ахунова имела возможность представить деятельность МФЧМКМ в ЧерноморскоКаспийском регионе, обратив внимание на затянувшиеся конфликты в данном регионе,
aармяно-азербайджанский нагорнокарабахский конфликт, приднестровский конфликт,
конфликт в Абхазии и Южной Осетии, а также текущий Украинский кризис, таким
образом проведя параллель между вызовами безопасности, объединяющими регионы
Западных Балкан и Черного и Каспийского морей.

Ее Королевское Высочество Принцесса Селенхле Дламини ознакомила участников засе
дания с результатами проведения Дельфийских игр в Южно-Африканской Республике,
организованных при сотрудничесве с Международным фондом.
Важнейшим событием стало принятие Бакинской Декларации Международного Фонда,
целью которой является призвать государста, международные организации и граждан
ское общество объединить усилия в борьбе против общих угроз миру, стабильности и
безопасности.

Международная летняя школа в Хорватии, Шипанe
В период c 28 июня пo 1 июля Координатор Центрального офиса МФЧМКМ, Юлия Ахуно
ва, принимала участие в ежегодной 14-й международной летней школе, организованной
в Хорватии, Атлантическим Советом Хорватии в сотрудничестве с Отделом обществен
ной дипломатии НАТО и Международным инстит утом мира (г.Вена), представленным

15-е Заседание Генеральной Ассамблеи и Совета Директоров
МФЧМКМ
17 июня 2016 года в г. Бухарест, (Румыния) состоялось 15-е заседание Совета директоров
и Генеральной Ассамблеи Международного Фонда Сотрудничества и Партнерства Черно
го и Каспийского Морей (МФЧМКМ). Румыния, представители которой входят в число
учредителей Международного фонда и в столице, которой организация была создана семь
лет назад, расширила свое гостеприимство для членов и гостей организации.
В мероприятии приняли участие высокопоставленные чиновники из Румынии, почетные
гости из стран Международного фонда, представители влиятельных международных
организаций, послы и представители дипломатического корпуса, аккредитованного в
Румынии, неправительственных организаций и средств массовой информации.
Заседания Совета директоров и Генеральной Ассамблеи проходили под председа
тельством Президента Международного фонда и выдающегося писателя Чингиза Абдул
лаева, который выступил с докладом о деятельности Международного фонда за прошед
ший период и поделился своим видением будущего развития организации.
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В ходе заседания Совета Директоров были приняты новые полноправные члены: физиче
ские и юридические лица из Турции, России, Словении, Сербии, Мальты.

На встрече в качестве новых полноправных членов Международного фонда были приняты
физические и юридические лица из Франции, Азербайджана, Болгарии и России.
На встречах наряду с актуальными вопросами, связанными с развитием Международного
фонда, также обсуждались текущие и предлагаемые исследовательские проекты, напра
вленные на содействие миру, безопасности и экономическому сотрудничеству в регионах
Черного и Каспийского морей.

Открытие филиала Международного Фонда Сотрудничества и
Партнерства Черного моря и Каспийского Моря в Южной Африке

Совет директоров и Генеральная Ассамблея подтвердили, что Международный фонд в
своей деятельности, как он отметил в своем Уставе, руководствуется нормами и принци
пами международного права, прежде всего теми, которые связаны с уважением сувере
нитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственным границы.
Эти принципы составляют ценности, приверженность которым является основой проч
ного мира, безопасности и стабильности в регионах Черного и Каспийского морей, как и
за его пределами.

Директор филиала Международного фонда в Российской Федерации г-н Михаил Зернов
поделился с участниками мероприятия информацией о первом Форуме «Русский мир и
тюркский мир в контексте геополитических проблем XXI века».
Все члены Генеральной Ассамблеи поддержали усилия по восстановлению и развитию
отношений между Россией и Турцией.
Особое внимание в ходе встречи уделено вопросам экономического сотрудничества
между странами Черного и Каспийского морей. Примечательно, что состоялась презента
ция проекта «Туризм как фактор сотрудничества и сближения».
Был также представлен международный молодежный проект «Глобальное сообщество
развивающихся стран», в котором предполагается участие Международного фонда.
Генеральный секретарь Международного фонда проф. д-р Эльдар Гасанов провел обзор
важных событий, происходящих в регионах Черного и Каспийского морей, включая
терроризм, миграцию, мультикультурализм, шелковый путь и в этом контексте пред
ставил стратегические исследовательские проекты, предлагаемых для осуществления
Международным фондом. Все члены Генеральной Ассамблеи поддержали предлагаемые
проекты.

4 октября 2016 года в городе Йоханнесбург Южно-Африканской Республики (ЮАР)
состоялась церемония открытия филиала Международного Фонда Сотрудничества и
Партнерства Черного Моря и Каспийского Моря (Международный Фонд) в Африке.
На мероприятии приняли участие известные общественно-политические деятели
ЮАР, члены Совета Директоров, Генеральный Секретарь и сотрудники Центрального
Офиса Международного Фонда.

Финансовая помощь со стороны Стамбульского филиала
Международного Фонда Сотрудничества и Партнерства Черного Моря
и Каспийского Моря в Турции
Со стороны Международного Фонда Сотрудничества и Партнерства Черного Моря и
Каспийского Моря, в лице Стамбульского филиала — Международный центр по Под
держке и Координации Экономического Сотрудничества — была оказана финансовая
помощь семьям погибших и пострадавших в результате попытки военного переворо
та в Турции, 15 июля 2016 года.
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В ходе обсуждения вопросов в регионах Черного и Каспийского морей, особый инте
рес вызвала презентация д-р Исмаила Сафи, члена Совета директоров «Усилия, напра
вленные на развитие отношений между Турцией и Россией».

Выступивший на мероприятии Генеральный секретарь Международного фонда проф.
д-р Эльдар Гасанов передал участникам мероприятия приветствие членов Сове
та Директоров и президента организации господина Чингиза Абдуллаева. Оценив
открытие филиала в ЮАР как знаменательноесобытие в жизни организации, он пред
ставил идеи относительно будущей деятельности филиала Международного фонда в
Африке. В частности, Генеральный секретарь отметил, что эксперты Международно
го фонда совместно с коллегами из ЮАР могут реализовать совместные исследова
тельские проекты в деле урегулирования конфликтов, выступать совместными ини
циативами по ряду важных вопросов международной повестки дня. Он также заявил,
что некоторые страны Черного и Каспийского морей обладают богатыми тради
циями мультикультурализма, совместного мирного сосуществования представителей
разных этнических групп и религий, являются инициаторами процессов по диалогу
между цивилизациями, и в этом контексте рассказал о примере Азербайджана. Гене
ральный секретарь предложил изучение опыта стран со сложившейся эффективной
системой мультикультурализма.

Исследовательский проект МФЧМКМ в сотрудничестве с MEPEI
(Ближневосточный политико — экономический институт):
«Мультикультурализм в контексте современного глобализующего
мира. Румынский подход к плюрализму и разнообразию»
Международный Фонд Сотрудничества и Партнерства Черного моря и Каспийского моря
(МФЧМКМ) совместно с Ближневосточным Политическим и Экономическим Инстит у
том (MEPEI) приступил к работе с докладом «Мультикультурализм в контексте современ
ного глобализующего мира. Румынский подход к плюрализму и разнообразию».
Этот отчет является результатом 6-месячного исследовательского проекта, реализован
ного МФЧМКМ в сотрудничестве с MEPEI.
Стартовое мероприятие состоялось в Бухаресте 8 июня 2017 года в румынском Дворце
Парламента. В мероприятии приняли участие около 90 правительственных, дипломати
ческих, культурных, академических деятелей, а также эксперты в этой области.
Основными докладчиками были д-р. Флавиус КАБА-МАРИЯ, Президент MEPEI, г-н
Вирджил ПОПЕСКУ, кандидат наук, заместитель председателя Постоянного комитета по
Промышленности и Услугам, представитель Парламента Румынии г-н Дину СОКОТАР,
кандидат исторических наук, член Постоянного Комитета по Культуре, Искусству, Сред
ствам Массовой Информации и заместитель председателя Парламентской Группы Дру
жба Румыния — Азербайджанская Республика, Парламент Румынии, Его Превосходи
тельство г-н Фарид АБДИНБАЙОВ, Посол Азербайджанской Республики в Румынии, г-н
Каталин РАИУ, кандидат наук, советник государственного секретаря по делам религий,
Правительство Румынии, Мурат ЮСУФ, муфтий Мусульманской Общины в Румынии,
г-н Лорентию ТАНАС, кандидат философских наук, бывший государственный секре
тарь, преподаватель Кафедры Православного Богословия, Бухарестский Университет,
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Руководитель филиала Международного фонда в Йоханнесбурге ЕКН Золани Мкива,
выступая на мероприятии, поблагодарив всех членов Совета Директоров за поддер
жку его инициативы по открытию филиала для Африканского региона. Он выразил
уверенность, что филиал своей деятельностью будет способствовать реализации
целей Международного фонда в Африке — укреплению диалога, продвижению вза
имопонимания, взаимоуважения, сближению между народами, мира, безопасности,
устойчивого развития и стабильности.

Румыния, Преподобный Д-р Валентин ИЛИЕ, Центр Исследований и Межрелигиозно
го и Межкультурного Диалога, Кафедра Православного Богословия «Патриарх Юстини
ан», Бухарестский Университет; Директор Культурно – Экономического Центра Азер
байджана-Черногории Сейран Мирзазада;г-н Каталин БУЧИМЕАНУ, доктор философии,
бывший советник по культуре и вероисповеданию Румынского Президиума и Президент
Центра Перспективных Стратегий.

Начиная с января 2017 г. Международный Фонд Сотрудничества и Партнерства Чёрного
Моря и Каспийского Моря (МФЧМКМ) проводил организационную работ у для прове
дения 16-го Заседания Генеральной Ассамблеи и Заседания Совета Директоров. Кроме
этого, проводились важные встречи, обсуждения, как и состоявшиеся телеконференции
с руководством Междунородного фонда и рядом членов Совета Директоров в феврале и в
мае, в связи с расширением организации и ее актуальными вопросами о переименовании,
изменениях в Уставе, составе учредителей новой организации, лого и других организаци
онных мероприятиях, которые, следовательно, обсуждались на планируемом 16-м Засе
дании Генеральной Ассамблеи и Совета Директоров 10 июня 2017 года в г. Стамбул (Тур
ция). В связи с этим, состоялись ряд конс ультативных встреч с юристами, экспертами
фонда, как и обмен мнениями Президента МФЧМКМ, г-на Чингиза Абдуллаева с рядом
вице-президентов и членов Совета Директоров, относительно передачи президентского
поста согласно ротации, г-ну Димитру Костову из Болгарии.
В Стамбульском офисе, по инициативе Генерального секретаря МФЧМКМ, а так же по
инициативе профессоров, ученных и известных конс ультантов особенно отличившихся
по исследовательским проектом Программы развития ООН (ПРООН), в феврале и мае
2017 года был организован трехдневный и пятидневный курс по подготовки экспертов по
разным направлениям, а именно в сферах гуманитарной деятельности, энергетики, тран
спортных коридоров и борьбы с зависимостью.
Одни из активно участвующих в данном мероприятии были проф. д-р Мехмет Аккан
Сувер, д-р Исмаил Сафи, г-жа Эльмира Уйгун, г-жа Сабина Гусейнова, как и 18 экспертов
фонда.

16-е Заседание Совета Директоров и Генеральной Ассамблеи
Международного Фонда Сотрудничества и Партнёрства Чёрного
Моря и Каспийского моря
10 июня 2017 года в г. Стамбул (Турция), состоялись Заседания Генеральной Ассамблеи
и Совета Директоров Международного Фонда Сотрудничества и Партнёрства Чёрного
Моря и Каспийского Моря (МФЧМКМ).
Почётные представители, члены Совета Директоров из стран, представленных в Между

Кроме организационных вопросов об исторических изменениях, Между
народным фондом был посещен лагерь беженцев из Сирии и Ирака на
территории Турции, и была указана гуманитарная помощь 18 марта 2017
года в виде обеспечения медикаментов, одежды, продуктов питания, и
школьных принадлежностей.
При активном участии Генерального секретаря, Проф. д-р Эльдара Гаса
нова, Вице-президента, д-р Исмаила Сафи, Вице-президента, г-жи Бисер
ки Евтимиевич, и Исполнительного директора, г-жи Эльмиры Уйгун, 2-3
ноября 2017 года, на границе Сербия-Хорватия, Сербия-Венгрия была
оказана гуманитарная помощь, беженцам, не имеющих элементарных
условий для проживания.
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Подготовление к 16-м Заседании Генеральной Ассамблеи и Совета
Директоров, гуманитарная помощь и проведенный курс

Заседания Совета Директоров и Генеральной Ассамблеи проходили под председательством
Президента Международного фонда, выдающегося писателя г-на Чингиза Абдуллаева,
который выступил с докладом о двухгодичной деятельности Международного фонда в
течение его председательства. Члены МФЧМКМ выразили свою благодарность г-ну Чинги
зу Абдуллаеву за его двухгодичное председательство в организации.
В ходе заседания Совета Директоров были приняты новые полноправные члены из
Румынии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Российской Феде
рации.

From the Seas to the Oceans, from the Regions to the Continents! Our paths unite us!

Восемь лет успешной деятельности Международного фонда привели к расширению
рядов МФЧМКМ, к которому присоединились представители интеллигенции, известные
и талантливые люди из таких стран, как Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния
и Герцеговина, Венгрия, Республика Гана, Греция, Германия, Индия, Италия, Иран,
Китай, Люксембург, Мальта, Македония, Сан-Томе и Принсипе, Словения, США, Сербия,
Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцарская Конфедерация, Шри Ланка, Эстония и Южно-

Международного фонда. С этой точки зрения, члены на предыдущих заседаниях
Генеральной Ассамблеи и Совета Директоров согласились с идеей изменения названия
МФЧМКМ с целью полного отражения текущей объективной реальности. Исходя из
этого, в соответствии с его Уставом, целями и задачами, МФЧМКМ, при сохранении
его истории и преемственности, был переименован в «Международный фонд Фонд за
Уустойчивый Ммир и Рразвитие» (IFSPD).В этом контексте после всестороннего обсу
ждения были также утверждены поправки и дополнения к Уставу Международного Фон
да Сотрудничества и Партнёрства Чёрного Моря и Каспийского Моря.
Между
на
родный фонд в своей деятельности оказывает содействие между
на
родным
усилиям по борьбе с терроризмом. Вопрос борьбы с терроризмом был также отражен в
повестке дня Стамбульского заседания Международного фонда. Вице-президент, Гене
ральный секретарь Международного фонда проф. д-р Эльдар Гасанов представил доклад
под названием «Современные вызовы и риски миру и безопасности», который сопро
вождался принятием Стамбульской Декларации Генеральной Ассамблеи IFSPD. Было
принято решение распространить текст Декларации среди всех влиятельных между
народных организаций, в том числе ООН, ЕС, Совета Европы, ОБСЕ и ОИК, прави
тельственных структ ур стран, представленных в Международном фонде, а также между
народных и национальных НПО.
На заседании также было принято решение продолжить уделять особое внимание
осуществлению исследовательских проектов, в качестве одного из главных направлений
деятельности этого мозгового центра, привлечению опытных экспертов и специалистов в
стратегические исследования IFSPD, обучению и совершенствованию экспертов.
Участники заседания приняли решение вступить в переговоры об установлении страте
гического партнерства с Международным бюро мира и Университетом мира.
В конце заседания, председательство в Международном фонде было передано г-ном Чин
гизом Абдуллаевым (Азербайджан) г-ну Димитару Костову (Болгария) в соответствии с
принципом ротации, предусмотренным его Уставом.

Африканская Республика. Очень приятно отметить, что сегодня в наших рядах имеются
такие замечательные, выдающиеся личности, как проф. д-р Димитар Костов, д-р
Исмаил Сафи, д-р Виктор Хмарин, проф. д-р Юлиан Кифу, проф. д-р Манана Санадзе,
проф. д-р Георгий Аворник, проф. д-р Антонио Жулио де Робертис, Его Королевское
Наследие Золани Мкива, проф. д-р Сангит Варгезе, г-н Драгомир Карич, д-р Ян Адамек,
проф. д-р Дарко Танаскович, г-н Дмитрий Кулибаба, г-н Виталий Буздуган, г-н Михаил
Зернов, г-жа Бисерка Евтимиевич, проф. д-р Кыдырали Дархан Куандыикович и многие
другие. Таким образом, деятельность Международного фонда вышла за пределы регионов
Черного моря и Каспийского моря. Этот процесс, на фоне растущих угроз безопасности
и вызовов в мире, ещё больше актуализировал значимость и ответственность
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народном фонде, приняли участие на этом мероприятии и обсуждали стратегические и
организационные вопросы дальнейшего развития МФЧМКМ.

УЧРЕДИТЕЛИ IFSPD
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Проф. д-р Димитар КОСТОВ
Президент, Вице-президент

Проф. д-р Виктор ХМАРИН
Вице-президент


Проф. д-р Чингиз АБДУЛЛАЕВ
Вице-президент

Проф. д-р Эльдар ГАСАНОВ
Вице-президент, Генеральный секретарь

Проф. д-р Исмаил САФИ
Вице-президент

Проф. д-р Досым СУЛЕЕВ
Вице-президент
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В соответствии с Уставом Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие
(IFSPD), а точнее в соответствии со Статьей 13. (1) членами-учредителями являются
болгарские или иностранные юридические, или физические лица, которые приняли
участие в Общем Учредительном Собрании, состоявшемся 10 июня 2017 года в Стам
буле, и подписали Учредительный акт и Устав. Согласно с Уставом, все члены учреди
тели, так же являются и вице-президентами.

Проф. д-р Мехмет Аккан СУВЕР
Вице-президент

Г-жа Бисерка ЕВТИМИЕВИЧ
Вице-президент

Его Королевское Наследие Золани МКИВА
Вице-президент

Проф. д-р Георгий АВОРНИК
Член Совета Директоров, Вице-президент

15 августа 2017 года представители Международного Фонда за Устойчивый Мир и Раз
витие (IFSPD) и его Международного Центра Поддержки и Координации Экономиче
ского Сотрудничества (МЦПКЭС) встретились в г. Стамбул с представителями Про
граммы Развития ООН (ПРООН), для обсуждения возможных направлений совмест
ной деятельности и сотрудничества. Встреча состоялась в офисе ПРООН, где г-н Рас
тислав Врбенский, Заместитель Помощника Администратора ПРООН Стамбульского
Регионального Центра и Заместитель Регионального Директора Регионального Бюро
Европы и Содружества Независимых Государств приветствовал проф. д-р Эльдара
Гасанова, Генерального Секретаря и д-р Исмаила Сафи, Вице-президента Междуна
родного Фонда (IFSPD). На встрече, также, прис утствовали г-жа Екатерина Паникло
ва, Старший Координатор Программы ПРООН, г-жа Саида Сафиханова, Координатор
Проектов МЦПКЭС. В ходе встречи обе стороны более, тесно, ознакомились со сфе
рой деятельности IFSPD, приоритетными исследовательскими проектами и направле
ниями. Проф. д-р Эльдар Гасанов и д-р Исмаил Сафи выразили свою благодарность
представителям ПРООН за теплый прием. Во время беседы было, также предложение
о создании «Университета Мира и Развития» в г. Стамбуле при поддержке Программы
Развития ООН (ПРООН). ПРООН в лице г-на Растислава Врбенского выразил готов
ность ознакомиться, изучить, поддержать исследовательскую деятельность и образо
вательный проект IFSPD.

Проф. д-р Юлиан КИФУ
Вице-президент
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Встреча в г. Стамбуле с представителями Программы Развития ООН
(ПРООН)

8 июня 2018 года в г. Белград, Сербия состоялась Международная конференция в честь
100-летия со дня рождения легендарного Нельсона Манделы, организованная Между
народным Фондом за Устойчивый Мир и Развитие (IFSPD).
С 2007 года Нельсон Мандела является почетным гражданином г. Белград, а цель
состоявшейся конференции была заснована на продолжении наследия Нельсона Ман
делы.

Затем с приветственной речью выступил министр культуры и информации Респу
блики Сербия, г-н Владан Вукосавлевич. Он в своем выступлении приветствовал всех
участников конференции и подчеркнул, что представляет удовольствие проведение
такого важного исторического мероприятия в Сербии, в котором принимают участие
ученые, интеллект уалы, дипломаты, общественные и политические деятели из разных
стран мира. Он поблагодарил организаторов данного мероприятия и пожелал успехов
в проведении конференции. Министр выразил уверенность в том, что она пройдет
эффективно и важные решения будут приняты в рамках мероприятия.

Конференция прошла в торжественном зале Белградского университета, где при
сутствовали выдающиеся общественные деятели, представители интеллигенции,
дипломатии, культуры и науки, представители государства, правительства и парла
мента. Открытие состоялось со звучания гимнов Сербии и Южной Африки, а после
этого модератор конференции, профессор и почетный доктор Сабахудин Хаджиалич,
заслуженный профессор европейских и региональных университетов поприветство
вал прис утствующих и дал слово проф. Д-р Живану Лазовичу, проректору Белград
ского Университета.
С приветственной речью также обратился генеральный секретарь президента Респу
блики Сербия господин Никола Селакович, который в своем выступлении отметил,
что для него великая честь обратиться к прис утствующим от имени кабинета прези
дента Республики Сербия господина Александра Вучича, а также, что такая знамена
тельная конференция в честь столетия со дня рождения Нельсона Манделы прово
дится именно в столице Сербии не случайно, так, как в 2007 году Нельсон Мандела
был провозглашен почетным гражданином Белграда. Он поблагодарил руководство
Международного фонда за устойчивый мир и развитие за организацию такого важно
го мероприятия.
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Международная конференция в честь 100-летия со дня рождения
легендарного Нельсона Манделы

Совет Директоров и члены руководства Международного Фонда за Устойчивый Мир
и Развитие решили проводить на регулярной основе мероприятия, научно-прак
тические конференции направленные на стабильность человечества, мир, диалог,
устойчивое развитие, развитие демократических ценностей и укрепление диалога
между народами.

IFSPD оказывает помощь нуждающимся семьям
и молодым талантам
1 сентября 2018 года в г. Белград (Сербия) состоялась встреча Генерального секретаря
Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие (IFSPD) проф. д-р Эльдара
Гасанова с двумя семьями, которые живут в суровых материальных условиях.
Семья Ристич из г. Алексинац (Сербия) воспитывает пятеро детей в очень трудных
условиях, в арендованном доме без отопления и электричества. Глава семьи, Сладжан
Ристич, из-за проблем со здоровьем не может найти постоянную работ у, и с трудом
старается обеспечить основные условия для жизни и учебы своих детей.
Семья Канелич – Мирела Канелич, мать-одиночка, и ее дочка, Антонела, живут в арен
дованной квартире в г. Белград (Сербия). Антонела учится на первом курсе факультета
политических наук Университета в Белграде и одновременно подрабатывает, чтобы
помочь своей маме у которой нет постоянной работы.

ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА О ВЗАИМОПАНИМАНИИ С ВЕНСКИМ
МЕЖДУНАРОДНИМ ФОРУМОМ
По согласованию и
поручению
руковод
ства Международного
Фон
да за Устойчивый
Мир и Развитие IFSPD,
14 сентября 2018 года
в г. Вена (Австрия),
в помещениях цен
трального офи
са Вен
ского Экономическо
го Форума, состоялась
содержательная встре
ча
представителей
руководства Венского
Экономического Фору
ма (VEF) и Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие (IFSPD) во главе с
Генеральным секретарем VEF д-р Еленой Киртчевой и Вице-президентом Магистром
Германном Андерлом, управляющим директором компании Canon CEE GmbH и Гене
ральным секретарем и Вице-Президентом IFSPD проф. д-р Эльдаром Гасановым,
которая завершилась официальным подписанием Меморандума о взаимопонимании
между двумя организациями.
Меморандум о взаимопонимании направлен на уста
новление стабильного и долгосрочного партнерства
между двумя известными организациями, а также
поддержку экономического развития и деятельности
членов обеих организаций, укрепление отношений и
связей в целях повышения экономической активно
сти, на пользу обеих сторон. В соответствии с поли
тикой Международного Фонда за Устойчивый Мир и
Развитие IFSPD было подчеркнуто, что координация
и реализация данного Меморандума в сфере эконо
мики будет делегирована нашему филиалу в г. Стам
бул (Турция) — Вице-президент у д-рИсмаилу Сафи
Меморандум о взаимопонимании носит одинаковые
права и обязанности для обеих сторон, которые сре
ди прочего подразумевают: взаимную поддержку
инициатив обеих организаций в плане их расширения, проведения мероприятий, рас
ширения членства, возможности участия в мероприятиях, проводимых партнерской
организацией, регулярного обмена экономической информацией, информацией об
инвестиционных возможностях и т.д.

Учитывая трудное положение данных семей, а также усилия IFSPD в борьбе с бед
ностью, на данной встрече было принято решение оказывать ежемесячную финансо
вую помощь в течение года данным семьям.

В этой связи, Генеральный секретарь VEF д-р Елена Киртчева предложила совместное
проведение экономического самитта 2019 года в г. Бухарест (Румыния). Генеральный
секретарь и Вице-Президент IFSPD проф. д-р Эльдар Гасанов выразил поддержку сов
местному проведению данного мероприятия.
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На конференции также выступили действующий президент Международного Фонда
за Устойчивый Мир и Развитие проф. д-р Димитар Костов, учредитель и председа
тель Фонда поддержки Африки, внук Нельсона Манделы господин Ндаба Мандела,
Вице-президент фонда, директор филиала в Российской Федерации господин Михаил
Зернов, Исполнительный директор музея «Нельсон Мандела» в Южно Африканской
Республике господин Бонке Тихулу, Вице-президент фонда, Его Королевское Насле
дие господин Золани Мкива, Директор музея «Остров Роббен» господин Мава Дада и
Начальник отдела экономики и финансов факультета экономики и административных
наук Стамбульского Айдынского Университета проф. д-р господин Седат Айбар.

IFSPD выступает за мирное разрешение конфликтов
1 ноября 2018 года в г. София (Болгария) состоялась международная конференция на
тему Разрешение конфликта, организованная Инстит утом общественной политики
(PPI) в сотрудничестве с Международным Фондом за Устойчивый Мир и Развитие
(IFSPD).
Инстит ут общественной политики был создан в 2012 в качестве проекта его осно
вателя проф. д-р Здравко Попова, члена Совета директоров Международного Фон
да (IFSPD). Инстит ут имеет стат ус частной, неправительственной организации,
действующей в рамках правовой формы фонда.

Также выступили и посол д-р Любомир Тодоров, «Роль Совета Безопасности ООН
в международном урегулировании конфликтов», д-р Барбара Галло, эксперт Institu
to di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, Рим (Италия), с докладом «Глобальные
конфликты и Международная торговля оружием», посол Валентин Радомирски,
Инстит ут экономики и международных отношений – «Конфликтологии и размеры
Балкано-Черноморского конфликта», посол д-р Любомир Кючуков, директор Инсти
тута экономики и международных отношений «Деэскалация конфронтации – есть ли
альтернатива?», и доцент д-р любовь Минчева, Софийский университет Св. Климент
Охридского «Межведомственное сотрудничество в урегулировании конфликтов:
вызовы и достижения».
В течение обсуждения докладов выступила также и Чрезвычайный и Полномочный
Посол Азербайджанской Республики в Республике Болгария проф. д-р Наргиз Гурба
нова.

IFSPD обратился с посланием мира
9 ноября 2018 года в г. Белград (Сербия) состоялась международная конференция
«Европейская идентичность», организованная Белградской католической архиеписко
пией при поддержке Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие (IFSPD).
Данная конференция была проведена с целью обратиться с посланием мира по слу
чаю 100 летия завершения Первой мировой войны. С приветственной речью высту
пили белградский католический архиепископ Его Превосходительство Станислав
Хочевар и Е.П. Сем Фабрици, Посол Делегации ЕС в Сербии, и в своих выступлениях
они подчеркнули важность проведения данной конференции, а также актуальность
вопросов, которые будут обсуждаться. Вступительную речь произнес проф. д-р Дарко
Танаскович, полноправный член IFSPD. Проф. д-р Танаскович в своем выступлении
затронул многие актуальные вопросы, которые мешают установлению мира, и возмо
жности преодолеть данные проблемы. Участники конференции выступили в трех
панелях. В первой панели под названием «Свобода – это ответственность» модерато
ром был проф. д-р Деян Милетич, Сербия, и с докладами выступили епископ Антон
Стрес, Словения, проф. д-р Никола Самарджич, Университет в Белграде, проф. д-р
Марко Трайкович, Сербия, а также Е.П. проф. д-р Эльдар Гасанов, Генеральный секре
тарь Международного фонда за устойчивый мир и развитие (IFSPD). В своих докла
дах участники панели с разных точек зрения – религиозной, юридической, философ

64

65

From the Seas to the Oceans, from the Regions to the Continents! Our paths unite us!

From the Seas to the Oceans, from the Regions to the Continents! Our paths unite us!

На конференции участвовали высокопоставленные и известные представители
интеллигенции, дипломатии, ученые и интеллект уалы. Со стороны Международного
Фонда (IFSPD) выступили д-р Димитар Костов, президент IFSPD, с докладом на тему
«Операции по поддержанию мира как практика ООН», а также генеральный секре
тарь и вице-президент IFSPD проф.д-р Эльдар Гасанов, выступивший с докладом
«Обеспечение верховенства международного права и справедливости в разрешении
конфликтов», затем проф.д-р Сабахудин Хаджиалич, Международный Университет
Травник (Босния и Герцеговина) с темой «Медиаграмотность против политических
манипуляций, как разрешение конфликтов», и проф.д-р Любица Васич, Университет
Мегатренд (Сербия) с темой «Трудный переход к демократии — тематическое иссле
дование (Республика Сербия)».

мультикультурализма и сосуществования, посчитав это основой реализации мира и
свободы любого человека и народа.
Во второй панели «Тезис, антитезис и синтез» участие приняли проф. д-р Владимир
Дугалич, Хорватия, д-р Петар Петкович, Сербия, и д-р Миро Ковач, Хорватии. В этой
панели как тезис были поставлены мир, благосостояние, как антитезис – конфликты
и различия, и как синтез всего – экуменизм и возможности его реализации. В рам
ках панели также обсуждались вопросы европейских ценностей, их происхождение
и соблюдение.
Владика Сербской православной церкви Йован Чулибрк, д-р Диего Белтрути ди Сан
Биаджио, Италия, проф. д-р Драган Симеунович, Сербия, а также проф. д-р Милош
Димитриевич, Сербия, выступили на панели под названием «Восток Западу, Запад
Востоку – Балканы всегда были Европой для Европы».
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После завершения панелей были сделаны выводы конференции, и участники обрати
лись с посланием мира.

ской и политической — рассмотрели вопрос свободы, которая за собой несет ответ
ственность, вопрос ограничения и нарушения права на свободу, нарушения терри
ториальной целостности, суверенитета, нерушимости границ и соблюдения норм и
принципов международного права, а также обратились с посланием взаимоуважения,
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Наши партнеры

IFSPD активно ведет переговоры о налаживании сотрудничества с «Сетью исследо
вательских организаций Шелкового пути» (Silk Road Think-tank Networks/SILKS), с
Energy Pact Foundation и многими другими организациями, с которыми планируется
подписание Меморандума о взаимопонимании, все в целях объединения мощностей
и совместной реализации стратегических проектов.
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