Международные форумы, проходящие в Казани, получают поддержку Президента
России. Есть принципиальное его поручение, что через казанскую площадку Россия
должна иметь тесный контакт с исламским миром.
Председатель Группы стратегического видения «Россия–Исламский мир»,
Президент Республики Татарстан
Р.Н. Минниханов
(из выступления на 10-м Kazan Sammit 10 мая 2018 г.)

«Реки могут как разъединять берега, так и объединять города, народы и государства.
Становится все более очевидным значение Великого Волжского пути для развития
экономики и культуры Евразии. Очевидна и огромная его роль в возникновении
и развитии Казани, находящейся в самом центре Великого Волжского пути».
Сооснователь Группы стратегического видения «Россия–Исламский мир»,
Первый Президент Республики Татарстан
М.Ш. Шаймиев
(из обращения к участникам Международного проекта
ЮНЕСКО «Великий Волжский путь», 28 августа 2005 г.)

6 апреля 2018 г. в Москве в Представительстве Организации Объединенных Наций в Российской Федерации состоялось подписание учредительных документов по созданию Международной неправительственной организации Волжско-Каспийского сотрудничества «Великий Волжский Путь». В
мероприятии приняли участие председатель Исполкома Всемирной федерации ассоциаций ООН Алексей Николаевич Борисов и директор Информационного центра ООН Кузнецов Владимир Валерьевич. Цель созданной
неправительственной организации — всемерно содействовать укреплению
международного гуманитарного сотрудничества, межкультурному диалогу
и обеспечению стабильности в одном из наиболее стратегически важных
регионов Евразии — Волжско-Каспийском регионе. Интегративным выражением сотрудничества в области науки, культуры, образования, туризма,
охраны и сохранения культурного наследия в Волжско-Каспийском регионе
должен стать Международный форум «Великий Волжский Путь», который
планируется провести в Казани. Председателем правления международной
организации избран академик Энгель Ризакович Тагиров, президентом —
профессор Максим Валентинович Андреев.

 В контексте растущих численно и усложняющихся по характеру исторических вызовов, связанных с трансформацией современного мира и международных отношений.
 В связи с возрастанием роли горизонтальной, общественной дипломатии, повышением роли неправительственных общественных организаций и необходимостью создания новых «площадок» для диалога и сотрудничества по широкому формату.
 Принимая во внимание необходимость активизации взаимодействия между информационно-технологическими, научно-образовательными, молодежными, гуманитарно-миротворческими, демократическими, духовно-просветительскими центрами на
самом перспективном пространстве Евразии – в Волго-Каспийском регионе, имеющем ключевое стратегическое значение, как для отстаивания национальных интересов всех прикаспийских держав, так и в целом для всего мира.
 Отмечая ключевую роль Организации Объединенных Наций в развитии всестороннего международного сотрудничества во всех сферах, при этом подразумевая провозглашенную ООН стратегию развития региональных соглашений, направленных на
укрепление межкультурного диалога, мира и безопасности.
 Признавая стратегическую близость интересов прикаспийских регионов и государств,
объединенных в межкультурном и экономическом контексте единой водной артерией
«Волга-Каспий».

Казань
Учреждена
Межрегиональная общественная организация
«Волжско-Каспийское содружество
«ВЕЛИКИЙ ВОЛЖСКИЙ ПУТЬ»

1.1. Межрегиональная общественная организация «Волжско-Каспийское содружество «ВЕЛИКИЙ ВОЛЖСКИЙ ПУТЬ», далее по тексту «Межрегиональная организация», является добровольной, межрегиональной общественной организацией,
осуществляющей свою деятельность на территории приволжских и прикаспийских
субъектов Российской Федерации, а при открытии соответствующих структурных
подразделений – в других субъектах России и за рубежом.
1.2. Межрегиональная организация в своей деятельности руководствуется основополагающими принципами и нормами международного права, действующим законодательством РФ, прежде всего Конституцией РФ и Уставом Межрегиональной
организации, а также принципами демократизма, добровольности, гласности, равноправия, самоуправления, законности.
1.3. Место нахождения Штаб-квартиры Межрегиональной организации — город
Казань.

Самара
2. ЦЕЛИ
2.1. Всемерно содействовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества,
межкультурному диалогу и обеспечению стабильности в одном из наиболее стратегически
важных регионов Евразии – Волжско-Каспийском регионе.
2.2. Содействовать достижению целей и принципов, провозглашенных Уставом ООН, способствовать повышению эффективности механизмов ООН на основе адаптации к новым мировым
реалиям, направляя усилия на развитие региональных институциональных форм сотрудничества.
2.3. Поддерживать на просторах Евразии стремление народов к взаимопониманию и совместным действиям во имя мира и сотрудничества.
2.4. Способствовать вовлечению молодежи в деятельность Межрегиональной организации
и активному участию в осуществлении ее программ, тем самым создавая предпосылки для
устойчивого развития Евразии в будущем.

3. ЗАДАЧИ
3.1. Организация широкого обсуждения проблематики межкультурного диалога, региональной безопасности в условиях новых вызовов и угроз с привлечением научной общественности, различных специалистов, государственных и общественных деятелей посредством проведения презентаций, конференций, круглых столов, публичных лекций,
выставок, издания журналов, книг, использования средств массовой информации.
Интегративным выражением сотрудничества и популяризации ценностей межкультурной
интеграции Волжско-Каспийского региона должен стать Международный Форум
«Великий Волжский Путь».
3.2. Сотрудничество с международными, региональными и национальными организациями, преследующими цели развития межкультурного диалога, укрепления мира и безопасности.
3.3. Проведение самостоятельно и в сотрудничестве с другими общественными, учебными и
научными организациями и учреждениями различных образовательных и научных мероприятий, осуществление грантовой поддержки ведущих исследований в сфере межкультурного
диалога и укрепления безопасности в Волжско-Каспийском регионе и мире в целом.

Астрахань
3.5. Организация, совместно с другими общественными, государственными и муниципальными организациями и учреждениями, деятельности, связанной с укреплением
межкультурного диалога, развитием гуманитарных связей, прежде всего в сфере науки, культуры, образования, туризма, охраны и сохранения культурного наследия в
Волжско-Каспийском регионе.
3.6. Содействие участию широких общественных кругов в деятельности Межрегиональной организации.

4. УЧРЕДИТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ
На этапе создания участниками Межрегиональной организации выступили:
 Российская Ассоциация содействия ООН
 Российский комитет ИКОМОС
 Международная гуманитарная академия «Европа-Азия»
 Болгарская исламская академия
 Ассоциация культуры Азербайджана «Симург»
 Самарский институт Современной гуманитарной Академии
 Институт культуры мира (ЮНЕСКО)
 Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
 Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета
 Университет управления «ТИСБИ»
 Казанский государственный институт культуры
 Академия информатизации Республики Татарстан
Открыто представительство в Самарской области, идет работа по созданию в самое ближайшее
время представительств в Азербайджане (Баку), Иране (Тегеран) и Дагестане (Махачкала).
После официального открытия и регистрации представительств в иностранных государствах Межрегиональная организация будет преобразована в полноценную Международную общественную организацию, которая в дальнейшем будет обращаться в ООН и
ЮНЕСКО для получения консультативного статуса.

Элиста
Межрегиональная организация для реализации своих программных целей стремится к
сотрудничеству с такими структурами как:
– Государственные и частные учебные заведения, прежде всего классические университеты всех приволжских и прикаспийских регионов России, Азербайджана, Ирана,
Туркменистана и Казахстана, а также структуры их кооперации, такие как Ассоциация
государственных университетов Прикаспийских государств и другие.
– Государственные и общественные организационные структуры, непосредственно вовлеченные в развитие Волжско-каспийской интеграции, такие как Центр международных и общественно-политических исследований «Каспий-Евразия» Астраханского государственного университета и подобные.
– Общественные, государственные и муниципальные организации и учреждения, деятельность которых связана с укреплением межкультурного диалога, развитием гуманитарных связей, прежде всего в сфере науки, культуры, образования, туризма, охраны и
сохранения культурного наследия в Волжско-Каспийском регионе.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Конференция Межрегиональной организации является ее высшим руководящим
органом, созывается не реже одного раза в четыре года.
5.2. Правление является постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим органом Межрегиональной организации подотчетным Конференции и действующим в периоды между Конференциями, избирается сроком на четыре года. Работой
Правления руководит Председатель Правления, избранный Конференцией.
5.3. Президент Межрегиональной организации является ее высшим единоличным исполнительным органом, избираемым Конференцией сроком на четыре года. Президент
решает все вопросы текущей деятельности Межрегиональной организации.

Махачкала
5.4. Ревизор – контрольно-ревизионный орган.
5.5. Наблюдательный совет. В состав Наблюдательного совета входят представители
организаций, оказывающих особое содействие и поддержку Межрегиональной организации в осуществлении ее программной деятельности, общественные и государственные
деятели, обладающие авторитетом и признанием в сфере укрепления межкультурного
мира, стабильности и содействующие Волжско-Каспийской интеграции. Наблюдательный совет формируется Правлением сроком на четыре года.

Программные цели Международной инициативы Волжско-Каспийского сотрудничества
«Великий Волжский Путь» созвучны с идеологией «Бакинского процесса», глобальными Бакинскими форумами по межкультурному диалогу, проводимыми по инициативе
Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Баку как ключевая столица, расположенная на Великом пути «из варяг к персам», стала центром диалога религий, культур и
цивилизаций Европы и Азии.

Организатором проведения ежегодных Глобальных Бакинских форумов выступает Посол доброй воли ЮНЕСКО,
Президент Фонда Гейдара Алиева, первый Вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Баку
Бакинский процесс был запущен в 2008 году по инициативе Президента Азербайджанской
Республики с целью создания действенного и эффективного межкультурного и межцивилизационного диалога. В основе выдвижения Азербайджаном такого глобального процесса
стоит фактор разнообразия религиозных общин, этнических групп, а также культурное
многообразие, сложившееся исторически на территории Республики.
В рамках «Бакинского процесса» на конференции министров культуры государств-членов Совета Европы, проходившей впервые в Баку 2-3 декабря 2008 года на тему «Межкультурный диалог — основа мира и устойчивого развития Европы и соседних регионов»
впервые по инициативе Азербайджана с участием 10 исламских государств была заложена основа для нового формата сотрудничества. На конференции по содействию межкультурному диалогу приняли участие высокопоставленные представители из 48 стран,
8 международных организаций и ряда международных неправительственных организаций. По итогам конференции была принята «Бакинская декларация». Документ является новым обращением, призывающим мир к расширению межкультурного диалога.

Персональный состав органов управления на этапе создания:
Тагиров Энгель Ризакович,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Президент Международной гуманитарной академии «ЕвропаАзия», ректор Института культуры мира (ЮНЕСКО), доктор
исторических наук, академик (гражданин Российской Федерации)

Мамедов Фуад Теюб оглы
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ

Президент Ассоциации культуры Азербайджана «Симург»,
профессор (гражданин Республики Азербайджан)

Валеев Рафаэль Миргасимович,
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Вице-президент Российского комитета Международного
совета по охране памятников и исторических мест (ИКОМОС),
доктор исторических наук, профессор (гражданин Российской
Федерации)

Алибеман Эгбали Зарч
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

и.о. руководителя Генерального Консульства Исламской
Республики Иран в Казани (гражданин Исламской Республики
Иран)

Андреев Максим Валентинович,
ПРЕЗИДЕНТ

руководитель международной инициативы «VISIT KAZAN»,
член Российской ассоциации международного права,
доктор юридических наук, профессор
КЮИ МВД России (гражданин Российской Федерации)

Тегеран
Бикмуллин Альберт Лутфуллович
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Президент Академии информатизации Республики Татарстан,
заслуженный экономист Российской Федерации, доктор
экономических наук, академик
(гражданин Российской Федерации)

Волов Вячеслав Теодорович
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ректор Самарского филиала Современной гуманитарной
академии, член-корр. РАО, единственный в мире пятикратный
доктор точных и гуманитарных наук (гражданин Российской
Федерации)

6. ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Членами Межрегиональной организации могут быть совершеннолетние граждане
Российской Федерации и иностранные граждане, разделяющие ее цели и задачи. Членство является добровольным. Членами Межрегиональной организации могут быть юридические лица — общественные объединения.
6.2. Прием в члены Межрегиональной организации осуществляет Правление Межрегиональной организации.

Ашхабад
6.3. Члены Межрегиональной организации имеют право:
— участвовать в управлении делами Межрегиональной организации, избирать и быть
избранными в руководящие органы Межрегиональной организации, участвовать во всех
мероприятиях, проводимых Межрегиональной организацией;
— получать информацию о деятельности Межрегиональной организации и знакомиться
с ее бухгалтерской и иной документацией;
— вносить на рассмотрение руководящих органов Межрегиональной организации предложения по всем вопросам ее деятельности и участвовать в их обсуждении;
— обжаловать решения органов Межрегиональной организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Проведение Международного форума «Великий Шелковый Путь, Великий
Волжский Путь: пространство диалога религий, культур и цивилизаций».
В 2022 г. проведение форума как Всемирной конференции ООН по
межрелигиозному и межэтническому диалогу, в соответствии с Резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН ¹ 72/278 от 22 мая 2018 г. с участием глав
государств, парламентариев и представителей мировых религий (возможно как
круиз на корабле по Великому Волжскому Пути из Санкт-Петербурга в Казань).
город Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
Пленарное заседание — 500–1000 участников.
Секционные заседания:
– Проблематика межрелигиозного диалога и развития духовного образования
(Болгарская исламская академия).
– Проблематика укрепления межкультурного диалога, охраны культурного
наследия, развития туризма (Казанская Ратуша).
– Стратегическая стабильность и безопасность Евразии – императивы обеспечения
региональной и глобальной безопасности (Казанский федеральный университет).

Астана
7.2. Издание журнала «Великий Волжский Путь» на трех языках (русский,
английский, фарси).
7.3. Грантовая поддержка научных исследований в области Волжско-Каспийской
интеграции, развития межкультурного диалога, стабильности и безопасности.
7.4. Проекты академической мобильности (обмен профессорами и студентами
между вузами Волжско-Каспийского региона).
7.5. Организация и участие в научных, дискуссионных и просветительских
мероприятиях, связанных с развитием межкультурного диалога и интеграцией
в Волжско-Каспийском регионе.
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