
ДИПЛОМАТИЯ ДИАЛОГ РАЗНООБРАЗИЕ



Под патронажем Его Высочества эмира Катара, 
шейха Тамима бин Хамада Аль Тани  

ДИПЛОМАТИЯ

ДИАЛОГ

РАЗНООБРАЗИЕ



ВИДЕНИЕ
Доха Форум является платформой для 

глобального диалога, объединяющей 

лидеров в области политики c целью 

создания практически-ориентированных 

инновационных сетей.



МИССИЯ 
Доха Форум был впервые проведен в 2000 году и с тех 

пор является платформой для глобального диалога 

по важнейшим вопросам, с которыми сталкивается 

мировое сообщество. Доха Форум ориентирован на 

обмен идеями, обсуждение, формирование стратегий 

и поиск практических рекомендаций. В мире, где 

границы прозрачны, наши проблемы и решения также 

становятся взаимосвязанными.



2000

Обсуждение тем, обогащающих глобальный диалог…. 

с уважаемыми гостями из разных стран мира 

Формирование 
общественного мнения и 
демократизация

2003
Международный 
и региональный 
статус-кво

Клаус Шваб (2003)
президент Всемирного 
экономического 
форума 

2005 Демократия и Арабские 
страны ― дальнейшие 
шаги

2007

2008
Его Превосходительство 
Реджеп Тайип Эрдоган
(2008)
Премьер-министр 
Турции 

Жак Ширак (2005)
Президент Франции

Пан Ги Мун (2007)
Генеральный секретарь 
Организации Объединенных 
Наций



2011 Демократия и 
свободная торговля

2013
Обогащение 
и развитие 
экономики стран 
Ближнего Востока 2015

Его Превосходительство 
Саад Рафик аль-Харири (2015)
Премьер-министр 
Ливанской Республики

2016

Развитие, стабильность 
и кризис беженцев

2019 Переосмысление 
принципов руководства в 
многополярном мире

2010 Тарья Халонен (2010)
Президент Финляндии

Мохаммад Ашраф Гани (2016)
Президент Афганистана



142
национальностей 

104
страны 

72
женщины-
спикера

40
спикеров 
из разных 
областей 

300
журналистов 
(220 
международных 
и 80 местных) 

243
спикера

30
меморандумов 
и подписанных 
договоров

100+
двусторонних 
встреч

19-Е ИЗДАНИЕ
Представители



19-Е ИЗДАНИЕ

“Мы должны принять 
тот факт, что наш мир не 
является ни однополярным, 
ни биполярным. Мы 
живем в многополярном 
мире, где не должно 
быть места гегемонизму 
нации, но где существуют 
взаимосвязанные 
отношения по различным 
направлениям. Другими 
словами, это можно 
описать как объединение 
многообразия и идейного 
потенциала культур, наций 
и экономик мира.”

Махатхир бин Мохамад
4-й и 7-й премьер-министр Малайзии
Церемония открытия 

“Мы должны признать тот факт, что изоляционистская 
политика в настоящее время невозможна. Достижения 
в области коммуникации сделали нас всех ближайшими 
соседями.”

“Страны, которые 
все еще верят в 
гегемонию, только 
создадут разногласия, 
напряженность и 
нестабильность.”

“Мы наблюдаем массовые 
перемещения людей, 
отличающихся не 
только своей этнической 
принадлежностью, но также 
и языками, культурой и 
системой ценностей.”

“Многополярный мир 
должен сочетаться с 
большей интеграцией 
друзей и партнеров, а 
также с непрерывной 
многосторонней 
дипломатией на 
международном уровне.”



19-Е ИЗДАНИЕ
Его превосходительство Поль Кагаме
Президент Руанды
Интервью c ньюсмейкером

“Это проблема 
ментальности. Если людей 
не устраивает коррупция 
и они хотят ее побороть, 
коррупция будет сведена 
к минимуму.”

Его Превосходительство 
Муса Факи Махамат
Председатель Комиссии 
Африканского союза
‘Переосмысление принципов руководства 
в многополярном мире’

“Мы не должны 
рассматривать Африку 
лишь как источник 
сырья. Мы поддерживаем 
партнерские отношения 
со всеми: ЕС, США, 
Китаем, Японией, 
арабскими странами, 
Турцией и остальными 
странами. Поэтому нам 
бы хотелось, чтобы к нам 
относились на равных.” 

“Продолжать считать политику гегемонии и изоляционизма 
нормальной практикой будет самоубийством. Мы 
не просим о помощи, мы хотим, чтобы наше место в 
международном управлении уважали. Мы просим большей 
справедливости и большего равноправия.”



19-Е ИЗДАНИЕ
Джейн Харман
Директор, Президент и Генеральный директор Центра Уилсона
‘Чьей проблемой является миграция? Региональное 
сотрудничество и новый баланс сил’

“Нам стоит усвоить, что протесты и популизм 
являются очень эффективной формой 
осуществления власти. C учетом всех 
существующих в наше время социальных сетей, 
власть теперь осуществляется снизу вверх, а 
не сверху вниз, что одновременно является и 
вызовом, и возможностью.” 

Аранча Гонсалес
Министр иностранных дел, Европейского союза и 
международного сотрудничества 
Испании

“В будущем мы должны инвестировать 
в гарантии создания многосторонних 
правил, которые будут способствовать 
стабилизации и процветанию 
международной торговли.”



19-Е ИЗДАНИЕ
Стивен Мнучин
77-й министр финансов 
США
‘Глобальные институты, 
национальные 
экономики: могут ли 
они работать вместе 
для поддержания 
стабильного и 
справедливого роста?’

“Катар отлично проявил 
себя в работе с нами. 
Здесь у нас есть свой 
постоянный атташе. Мы 
тесно сотрудничаем по 
вопросам безопасности, 
обмениваемся 
разведданными, вводим 
совместные санкции, и 
недавно было принято 
несколько очень важных 
законов. Я думаю, что 
они приложили огромные 
усилия в этом регионе.”

“Что касается первой и второй крупнейших 
экономик мира, им стоит активнее развивать 
торговые отношения на основе взаимности. Это 
то, над чем мы работаем, и я думаю, что оба этих 
соглашения будут полезны не только для США, но и 
будут способствовать глобальному росту.”



19-Е ИЗДАНИЕ
Николай Младенов
Специальный координатор ООН по 
Ближневосточному мирному процессу
‘Профилактика экстремизма и 
формирование устойчивых обществ 
в уязвимых государствах’

“Если государство долгое время лишает 
общество права участвовать в принятии 
решений, долгое время придерживается 
политики сегрегации, долгое время 
изолирует общество и подавляет его, то… 
общество, в конце концов, взрывается. 
И когда это происходит, возникает 
плодородная почва для радикалов, которые 
перехватывают инициативу.”

Иванка Трамп
Специальный советник 45-го 
президента США
‘Разговор по существу’

“В таких обществах женщин зачастую 
недоиспользуют. И зачастую в планах 
по содействию в развитии женщины 
упомянуты как сноска или дополнение 
в контексте рассуждений о том, как 
целостно развивать экономику.”



19-Е ИЗДАНИЕ
Джебран Басиль 
Министр иностранных 
дел Ливана  
‘Интервью c 
ньюсмейкером’

“требования протестующих 
абсолютно справедливы. Я не 
только сочувствую им, я не могу 
открыто описать ситуацию, 
экономической ситуации в 
Ливане и уровень коррупции.”

“Если все коррумпированы, невозможно никого привлечь 
к ответственности.”

“Мы расплачиваемся 
за 30 лет неправильной 
политики и коррупции. За 
последние 3 года моего 
нахождения у власти 
страна оказалась на грани 
краха, и таким образом 
мы расплачиваемся за 
ошибки других.” 

“Приоритетом является 
спасение страны, и нам 
хорошо известно, как 
это нужно сделать. Мы 
должны идти по пути 
реформ и победить 
коррупцию.”

“Ливан заслуживает того, чтобы его спасти. Необходимо сохранить модель разнообразия, 
плюрализма и терпимости, и нам нужно, чтобы Ливан снова встал на ноги, и послужил 
моделью такого сосуществования.”



19-Е ИЗДАНИЕ
Таро Коно 
Министр обороны Японии
‘Многостороннее сотрудничество в 
области безопасности: стабильность 
через сотрудничество’

“Я приехал на Форум в Дохе, чтобы 
продемонстрировать нашу приверженность 
развитию многостороннего сотрудничества 
в области безопасности и выработке 
единых решений по вопросам региональной 
безопасности.”

Его Превосходительство 
Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции
‘Интервью c ньюсмейкером’

“Политики, которые плохо знают историю, 
не должны оценивать историю.”



19-Е ИЗДАНИЕ
Его Превосходительство 
доктор Хулуси Акар
Министр обороны Турции
‘Специальное обращение’

“Терроризм остается актуальной 
и наиболее серьезной угрозой 
безопасности во всем мире. Мы все 
должны об этом помнить. То, что 
сегодня играет нам на руку, завтра 
может быть использовано против 
вас. Террористические организации 
могут иметь разные названия, формы 
и стратегии, но мы должны сохранять 
бдительность в отношении любых 
форм их проявлений, ведь они очень 
динамичны. И тем не менее, одну 
террористическую организацию нельзя 
победить, используя другую.”

“В конечном счете, мы хотим, чтобы 
нашим соседом была стабильная, 
демократическая и политически 
единая Сирия. В ближневосточном 
регионе существует множество 
проблем и кризисов. Мы считаем, 
что эти проблемы можно решить 
только развивая региональную 
ответственность, взаимопонимание, 
диалог и сотрудничество.”



19-Е ИЗДАНИЕ
Саиб Эрекат
Генеральный 
секретарь 
Организации 
освобождения 
Палестины (ООП)
‘Будущее 
Палестины’

“Антисемитизм― 
это зло. Борьба с 
оккупацией ― это  
благородная цель. Те, 
кто пытается смешать 
эти два аспекта, творят 
зло. И нам стоит 
сделать на этом 
акцент.”

Джавад Зариф 
Министр иностранных дел Ирана
‘Избранные высказывания’

“Никто из нас, ни одно мировое 
сообщество в целом, не выиграло 
от всепроникающей парадигмы 
отчуждения, соперничества и бесконечной 
гонки вооружений ... Нам нужен 
фундаментальный сдвиг парадигмы 
в нашем регионе, основанный на 
когнитивной перестройке и признании 
необходимости регионального соглашения 
о безопасности и сотрудничестве под 
эгидой ООН.”



“Мы должны обеспечить реализацию 
целей в области климатических 
изменений и устойчивого развития, 
чтобы сделать этот мир лучше, более 
процветающим и безопасным для 
будущих поколений.... нам должно хватить 
мудрости жить в гармонии с природой.”

19-Е ИЗДАНИЕ

Пан Ги Мун
Заместитель Председателя 
группы «Старейшины»
‘75-летняя годовщина 
ООН: время обновления и 
инноваций’

“Организация Объединенных 
Наций, возможно, не совершенна, 
но она является символом 
мультилатерализма.”



19-Е ИЗДАНИЕ

Владимир Воронков
Заместитель Генерального секретаря, 
Управление по борьбе с терроризмом ООН
‘Предотвращение экстремизма и 
построение устойчивых обществ в 
уязвимых государствах.’

“Если на территории государства 
отсутствует государственное 
регулирование, образуется вакуум, 
который очень быстро заполняется 
террористическими нарративами.”

“Борьба с терроризмом строится на очень простом 
правиле: каждая страна в первую очередь сама несет 
ответственность за борьбу с терроризмом. Если в борьбе с 
терроризмом будет отсутствовать национальный фактор, 
мы окажемся в очень непростой ситуации.”

“Задача международного сообщества и Организации 
Объединенных Наций состоит в том, чтобы содействовать 
существованию различных моделей на пути развития 
человечества.”



 19-Е ИЗДАНИЕ 
СЕССИИ

Переосмысление 
принципов руководства в 
многополярном мире

Инвестиционные 
тенденции на 
развивающихся рынках Чьей проблемой является 

миграция? Региональное 
сотрудничество и новый 
баланс силСирия: пути к 

достижению мира

Постепенное 
прекращение 
опосредованных войн 
в Африке: Ливия и 
страны Африканского 
Рога

Профилактика экстремизма 
и формирование 
устойчивых обществ в 
уязвимых государствах

Развитие сектора 
высоких технологий в 
России: перспективы 
венчурного 
инвестирования

Содействие репатриации 
иностранных боевиков-
террористов

Перспективы 
использования СПГ 
для удовлетворения 
мирового 
энергетического спроса

Глобальные институты, 
национальные экономики: 
могут ли они работать 
вместе для поддержания 
стабильного и 
справедливого роста?

Как ИГИЛ вербует 
женщин, как женщины 
побеждают в войне с 
ИГИЛ

Технологии и проблемы 
глобального управления



19-Е ИЗДАНИЕ 
СЕССИИ

Американо-китайские 
отношения и будущее 
международной системы, 
основанной на правилах

Усиление роли Европы на 
международной арене: что 
для этого требуется?

Вызовы международному 
правопорядку и будущие 
возможности

Устойчивость, управление и 
государственная политика 
в 21 веке

Мировой беспорядок: 
Решение возникающих 
проблем международной 
безопасности с помощью 
инновационных решений

Лидерство в бизнесе 
для положительного 
воздействия

Новые модели управления 
онлайн-контентом

Исламское 
финансирование: 
тенденции и возможности

Правила разрешения 
конфликтов 
невоенными 
средствами

Защита прав человека 
во время кризисов

TГосударство Катар 
и учреждения 
Организации 
Объединенных 
Наций ― Катарский 
фонд развития и 
Стратегические 
партнеры

Йемен: перспективы 
мира



19-Е ИЗДАНИЕ 
СЕССИИ

Формирование трудовых 
ресурсов БВСА: 
Презентация и круглый 
стол

Влияние свободных 
экономических зон 
на международную 
торговлю и 
национальное развитие

Глобальное лидерство 
Америки в 2020 году и в 
будущемСМИ, технологии и 

множественные версии 
правды

Геополитическое 
соревнование за 
технологическое лидерство 
в эпоху Азии

Защита интересов 
туризма в 
многостороннем мире

75-летняя годовщина 
ООН: время обновления и 
инноваций

Будущее Палестины

Проблема адаптации: 
Новые подходы 
к устойчивости к 
изменению климата



ПАРТНЕРЫ
Стратегические партнеры

Контент партнеры Институциональные партнеры

Медиа партнеры Официальные партнеры по 
телекоммуникациям



ДОХА ФОРУМ 2020
В условиях локдауна по причине 
глобальной пандемии в 2020 году, нам 
не удалось организовать ежегодную 
физическую встречу в Катаре, 
однако одновременно с этим мы 
смогли использовать открывшиеся 
возможности, и в августе 2020 года в 
рамках форума была организована серия 
ежемесячных вебинаров, в ходе которых 
квалифицированные эксперты обсуждали 
наиболее острые глобальные проблемы. 
С тех пор в панельных дискуссиях, 
организованных при поддержке Доха 
Форума, принял участие ряд известных 
организаций и институтов, включая 
ЮНЕСКО, Центр Стимсона, Фонд 
Observer Researcher Foundation (ORF), 
проект U.S./Middle East Project (USMEP), 
Парламентский Форум по безопасности 
разведки (PISF), Центр Уилсона, Фонд 
Билла и Мелинды Гейтс и Королевский 
институт объединенных служб (RUSI).



ДОХА ФОРУМ 2020
Его Превосходительство доктор Мутлак Аль-Кахтани
Специальный посланник Министра иностранных дел Государства Катар по 
борьбе с терроризмом и посредничеству в урегулировании конфликтов

“Существует необходимость 
во всеобъемлющем 
международном соглашении по 
кибербезопасности с надежными 
механизмами урегулирования 
споров.”

“Ислам не следует смешивать с 
традицией. Наша религия очень 
прогрессивна и она первой 
предоставила женщинам право 
наследования.” 

Фатима Гайлани
Член Переговорной группы 
Исламской Республики Афганистан 
и бывший президент Афганского 
общества Красного Полумесяца
‘Продвижение прав женщин во 
время переговоров в Афганистане: 
Обсуждение.’



ДОХА ФОРУМ 2020
ДРУГИЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ 
СЕССИИ

Экономическое влияние 
пандемии COVID-19 
на страны с высоким 
уровнем дохода

Новые формы 
взаимодействия: Иран 
и мировое сообщество

Способствует ли 
нормализация в 
сочетании с оккупацией 
укреплению мира 
или это приведет к 
эскалации конфликта?

Пандемия и инфодемия: 
дезинформация в 
современную эпоху




