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В Баку в рамках Форума Кранс Монтана в субботу состоялось специальное заседание на тему "Новые 

лидеры будущего". 

 

В мероприятии приняли участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан 

Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева, передает АзерТАдж. 

 

На мероприятии, прошедшем при модераторстве профессора ученого совета Форума Кранс Монтана 

Даниэля Варнера, были заслушаны доклады на темы "Роль будущих лидеров в меняющемся мире" и 

"Влияние глобализации на окружающую среду", состоялись плодотворные обсуждения. 

 

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева выступила на заседании. 

 

"Хотела бы поприветствовать вас в нашем прекрасном городе Баку. Надеюсь, что здесь ваше время 

проходит очень интересно. Я хочу поговорить на очень важную тему - о роли молодежи Азербайджана и 

всего мира в охране окружающей среды. Хотела бы поговорить о роли лидеров будущего, 

обеспечивающей динамичное развитие", - сказала Лейла Алиева. 

 

Как вам известно, устойчивое развитие в мире актуализировало вопрос охраны окружающей среды, 

отметила она. "Чтобы обеспечить это, очень важно принять многочисленные меры. Сегодняшние 

экологические проблемы разделяют нации, не позволяют обеспечивать все их интересы. Поэтому 

правильное управление природными ресурсами каждой страны - это очень важный вопрос. Это очень 

важный вопрос и с точки зрения климатических изменений. Эти вопросы могут оказывать на нашу жизнь 

как позитивное, так и негативное влияние. Поэтому мы должны уметь правильно управлять этими 

изменениями. Процесс изменений, происходящий в окружающей среде, делает роль молодого поколения 

в этой области еще более важной", - заявила Лейла Алиева. 

 

По ее словам, в Азербайджане начаты прекрасные программы и кампании в области охраны окружающей 

среды. "Мы приглашаем для участия в этих кампаниях молодежь, всех людей. Разумеется, эта работа 

осуществляется на основе принципов диалога, лидерства и образования, чтобы служить всей нации. В то 

же время это очень важный вопрос для обеспечения охраны окружающей среды и устойчивого развития. 

Для обеспечения сотрудничества во всем мире, принятия мер в этом направлении важны региональные и 

международные связи. Как вы знаете, в Азербайджанской Республике имеется девять из одиннадцати 

климатических поясов. И это делает азербайджанскую природу очень богатой. Перед нами стоят очень 

важные задачи по охране богатой природы Азербайджана. Это - охрана окружающей среды, 

незагрязнение, сохранение воды и природы. Молодежь активно вовлекается в данный процесс для 



решения всех этих вопросов в Азербайджане, которые нас беспокоят. Неделю назад я подняла все эти 

вопросы на встречах, проведенных мною в Женеве. Я отметила, что эти вопросы очень важны в 

Азербайджане и Кавказском регионе", - заявила Лейла Алиева. 

 

По ее словам, вопросы экологии очень важны для нас. "Поэтому считаю, что этим вопросам нужно 

начинать учить еще в школе. Полагаю, что таким образом дети уже с юных лет будут получать 

информацию об охране природы в своих странах. На мой взгляд, это будет иметь огромное значение и 

для реагирования на экологические вызовы. Чистая окружающая среда начинается с чистого общества. 

Поэтому я считаю, что людям нужно прививать такие мысли. Следует использовать технологии, не 

наносящие ущерба окружающей среде, экономить энергоресурсы и пр. Решение этих вопросов обеспечит 

будущее нашей планеты. Решение этих вопросов во многом зависит и от нашего образа жизни. Поэтому 

мы должны, используя все возможности, нести ответственность за свои действия", - сказала Лейла 

Алиева. 

 

По ее словам, в результате многолетней добычи нефти и газа в советское время как в море, так и на суше 

произошло большое загрязнение. "Это досталось нам, нашей независимой стране в наследство как 

проблема. Решение этих вопросов является одной из главных задач независимого Азербайджана. 

Учитывая все это, мы приступили к деятельности. Для решения этих вопросов очень важна была 

мобилизация всех сил. Для страны, только что восстановившей свою независимость, решение этих 

вопросов затруднялось еще и оккупацией азербайджанских земель Арменией. Это создало огромные 

трудности и в регионе Южного Кавказа. Как вы знаете, на этих территориях имеются очень богатая 

экосистема, флора и фауна. Мы объявили 2010 год в Азербайджане Годом экологии. Тогда в рамках этой 

кампании были посажены сотни тысяч деревьев. Эта кампания пропагандировалась среди молодежи", - 

сказала вице-президент Фонда Гейдара Алиева. 

 

Как вам известно, население Азербайджана является одним из самых молодых в мире, отметила она. 

"Поэтому мы стараемся привить все эти вопросы нашей молодежи. Проводятся различные мероприятия 

на данную тему, организуются выставки. Посредством всего этого мы информируем нашу молодежь о 

проблемах окружающей среды в стране и мире. Дамы и господа, для охраны окружающей среды, 

обеспечения устойчивого развития в мире были приняты Цели развития тысячелетия. Основная цель - 

предоставить людям возможность принимать решения в этой области, привлечь их к данному процессу. 

Полагаю, что обязательства по обеспечению "зеленой экономики" ложатся на все страны. Если эти 

обязательства будут выполнены, то станет реальностью и устойчивое экономическое развитие. Уверена, 

что при активном участии молодежи устойчивое экономическое развитие, устойчивый процесс охраны 

окружающей среды будут обеспечены. Кроме того, я считаю, что для эффективного осуществления плана 

мероприятий необходимо эффективное образование. Поэтому мы готовы учиться и учить. Мы призываем 

и вас присоединиться к этим инициативам. Надеюсь, что вы действительно получаете большое 

удовольствие от пребывания в Баку, и у вас останутся только приятные воспоминания о нашем городе", - 

заявила Лейла Алиева. 

 

Известный американский журналист, ведущий ток-шоу "Larry King Live", транслируемого по телеканалу 

CNN в 1985-2010 годах, - Ларри Кинг отметил, что идущие в Азербайджане процессы развития произвели 

на него очень глубокое впечатление. Говоря о значении темы, Кинг подчеркнул важность внимания к 

проблемам окружающей среды для здоровья грядущих поколений, отметил, что молодежь, новые 

молодежные лидеры могут сыграть важную роль в этом вопросе. "Если мы защитим природу, не допустим 

загрязнения окружающей среды, то тем самым позаботимся о здоровье людей, своей семьи и даже еще 

не родившихся детей", - сказал Ларри Кинг. 

 

Президент Конфедерации предпринимателей Алжира Буалем М'Ракаш говорил о роли молодых лидеров в 

обеспечении безопасного будущего, подчеркнул значение мероприятия с этой точки зрения. Он отметил, 

что для избежания в будущем ошибок, достижения еще больших успехов молодежь, особенно молодые 

лидеры, должна изучать прошлое, обмениваться опытом. М'Ракаш подчеркнул необходимость 

мобилизации сил для предотвращения серьезных последствий экологических проблем. Он также сказал, 

что в Азербайджане забота о молодежи находится на высоком уровне. 

 

Член Европарламента Нирж Дева отметил, что его порадовали прозвучавшие в выступлении Лейлы 

Алиевой оптимистические мысли об окружающей среде. Он высоко оценил инициативы Лейлы Алиевой по 

окружающей среде, осуществляемые ею проекты в этой области. 

 

"В настоящее время глобальный финансовый кризис как бы отодвинул на задний план проблемы 

окружающей среды. Но если мы обратим все свое внимание на финансовый кризис, проявим равнодушие 

к экологическим вопросам, то можем столкнуться с серьезными проблемы в вопросе безопасного 

будущего. С этой точки зрения молодые люди, живущие в различных странах мира, должны быть 

активными в решении экологических вопросов, налаживать и развивать контакты друг с другом", - сказал 



Нирж Дева. 

 

Заведующий отделом политического анализа и информационного обеспечения Администрации 

Президента Азербайджанской Республики Эльнур Асланов сказал, что будущие лидеры будут играть 

очень важную роль в меняющемся мире. 

 

Отметив, что в Азербайджане более 66 процентов населения составляют люди в возрасте до 30 лет, 

Эльнур Асланов особо подчеркнул важную роль молодежи в общественно-политической жизни страны. Он 

сказал, что в соответствии с "Государственной программой по обучению азербайджанской молодежи в 

зарубежных странах в 2007-2015 годах" предусмотрено направить на учебу в зарубежные страны более 

15 тысяч азербайджанских студентов. Отметив, что в Азербайджане молодежь окружена особым 

вниманием и заботой, заведующий отделом Администрации Президента сказал, что в стране созданы все 

условия для того, чтобы молодежь свободно пользовалась новейшими достижениями техники. 

 

Эльнур Асланов подчеркнул, что молодежь - это сила, которая ведет Азербайджан в успешное будущее, 

повышает политический и экономический потенциал страны. Поэтому в Азербайджане молодежная 

политика является одним из приоритетов государства. 

 

Президент Национального совета молодежи Мали Сириман Траоре, заместитель председателя 

организации Eswaran Brothers Exports Ltd (Шри-Ланка) Субраманиам Эассуварен в своих выступлениях 

говорили о возложенной на молодых лидеров важной роли в решении экологических проблем в 

меняющемся мире. Они подчеркивали, что нынешняя молодежь также несет ответственность за то, чтобы 

грядущие поколения жили в здоровой окружающей среде. 

 

Выступавшие подчеркнули актуальность вопросов, обсужденных на этом заседании в рамках Форума 

Кранс Монтана, отметили важность регулярного проведения подобных мероприятий, на которых 

молодежь знакомится с актуальными вызовами современности. 

 

Затем были даны ответы на вопросы. 

 

Отвечая на вопрос о деятельности кампании по окружающей среде IDEA и реализуемых ею проектах, 

Лейла Алиева сказала, что IDEA является самой большой организацией, занимающейся вопросами 

окружающей среды в регионе. Кампания, придающая особое значение сотрудничеству с молодежью, 

творчески подходит к вопросам охраны окружающей среды. 

 

Говоря о многочисленных проектах, реализуемых кампанией IDEA, Лейла Алиева сообщила, что 

проводится значительная работа по привлечению к деятельности организации еще большего числа 

молодых людей и в этом направлении достигнуты успешные результаты. 

 


