ПРОГРАММА 10-й МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«БАЛТИЙСКИЙ ФОРУМ - 2005»

27-28 мая 2005 года
REVAL HOTEL LATVIJA
ул.Элизабетес 55, г. Рига, Латвия

«БОЛЬШАЯ ЕВРОПА XXI ВЕКА:
ОБЩИЕ ВЫЗОВЫ? ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ?»
Пятница, 27 мая 2005 года
10:00 – 10:30

Открытие конференции.
Приветственное слово почетных гостей конференции

10:30 – 12:00

«Аудит демократии: 15 лет демократической трансформации
постсоветского пространства. Общие цели – общие пути?»
Модераторы:
Абрам КЛЕЦКИН и Юрис РОЗЕНВАЛДС
Выступающие:
Представление результатов аудита демократии Латвии, выполненного
«Институтом социальных и политических исследований» факультета
социальных наук Латвийского универститета, Юрис РОЗЕНВАЛДС,
профессор Латвийского университета (Латвия)
«Проблемы демократического развития», Сергей КАРАГАНОВ,
заместитель директора Института Европы РАН, председатель Президиума
СВОП (Россия)
«Демократия в Латвии в европейском контексте» Бригита ЗЕПА,
профессор Латвийского университета, директор Балтийского института
социальных наук (Латвия)
Валентин ОВСЯННИКОВ, советник - посланник посольство Российской
Федерации в Латвийской Республике (Россия)
«Демократия и безопасность», Сергей ОЗНОБИЩЕВ, директор
Института стратегических оценок, заместитель председателя Ассоциации
«Россия-США» (Россия)
«Гражданство и нация», Илзе БРАНДС-КЕХРИС, директор Центра по
правам человека и этническим исследованиям (Латвия)
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«15 лет: детские болезни и подростковые комплексы постсоветских
демократий», Алексей САЛМИН, Президент фонда «Российский
общественно-политический центр»
«Специфика демократических трансформаций: Латвия, Россия, Польша»,
Владимир МЕНЬШИКОВ, профессор Даугавпилсского универститета
(Латвия)
«Демократическая ли трансформация? Соотношение целей и средств»,
Залман КАЦ, член правления «Балтийского Форума» (Латвия)
Абрам КЛЕЦКИН, профессор Латвийского Универститета (Латвия)
12:00 – 12:20

Кофейная пауза

12:20 – 14:00

Продолжение выступлений и дискуссия
Модераторы:
Абрам КЛЕЦКИН и Юрис РОЗЕНВАЛДС

14:00 – 15:00
15:00 – 16:20

Обеденный перерыв
«Новые страны ЕС между экономическим ростом и инвестициями в
человеческий капитал. Единая европейская модель общества
благосостояния – путь к устойчивому развитию ЕС?»
Модераторы:
Виктор МАКАРОВ и Эльдар МАМЕДОВ
Выступающие:
«Модель роста, сосредоточенная на человеке: инвестиции в человеческий
капитал и устойчивое развитие», Эдвинс КАРНИТИС, доктор
инженерных наук, профессор, член Совета по регулированию
общественных услуг (Латвия)
«Европейская конституция как основа для продвижения европейских
ценностей», Карлос Клоса MОНТЕРО, директор исследовательских
программ Центра политических и конституционных исследований,
Maдрид (Испания)
«Европейцы: Общие ценности поперек культурных границ», профессор
Харис ХИРУХАКИС, Совет Европейского Союза (Греция / Брюссель)
«Перспективы экономического роста на востоке Балтии», Леонид
ГРИГОРЬЕВ, президент Фонда «Институт Энергетики и Финансов»;
президент Ассоциации независимых центров экономического анализа;
декан Факультета менеджмента, Международный университет, Москва
(Россия)
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«Общество благосостояния, основанное на знаниях: Альтернативная
стратегия социально-экономического развития для Латвии», Виктор
МАКАРОВ, исследователь «Балтийского Форума» (Латвия / Дания)
«Роль новых членов ЕС в стратегии Европейского Союза по отношению к
России», Надежда АРБАТОВА, заведующая отделом Центра
Европейской интеграции ИМЭМО РАН; директор научных программ
Комитета «Россия в объединенной Европе» (Россия)
Владимир АВЕРЧЕВ, директор по исследованиям представительства
«British Petrolеum» в России (Россия)
«Политические последствия социальной отчужденности населения в
литовской провинции», Ромуальдас ПОВИЛАЙТИС, доктор истории,
ассоциированный профессор, руководитель Департамента культурологии
и философии Литовского сельскохозяйственного университета, г. Каунас
(Литва)
«Эффективность использования человеческого капитала в «старых» и
«новых» странах ЕС», Андрей НИКОЛАЕВ, профессор Рижской
Международной высшей школы экономики и управления (Латвия)
Экономическое и социальное содержание «Социальной рыночной
экономики», Херберт ШУЙ, профессор Гамбургского университета
бизнеса и политики (Германия)
«Будущее экономического роста в Европейском союзе: Уроки новых
членов ЕС», Мортен ХАНСЕН лектор Еврофакультета Латвийского
Университета и Стокгольмской экономической школы, Рига (Латвия /
Дания)
«Критерии и показатели оценки качества жизни», Dr.oec Светлана
САКСОНОВА и Ph.D Ирина СОЛОВЬЕВА, Латвийский университет
(Латвия)
«Путь к процветанию для Центральной Европы: Общеевропейская система
благосостояния или налоговая конкуренция?», Эльдар МАМЕДОВ,
исследователь «Балтийского Форума» (Латвия / Испания)

16:20 – 16:40

Кофейная пауза

16:40 – 18:00

Продолжение выступлений и дискуссия
Модераторы:
Татьяна БОГУШЕВИЧ и Владимир АВЕРЧЕВ
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18:30 – 19:30

Презентация книги Залмана КАЦА «Алиса в стране ЕС. Европейские
диалоги»

Суббота, 28 мая 2005 года
09:00 – 11:00

«Европа от Лиссабона до… ? ЕС и его восточные соседи в
формирующемся политическом, экономическом, социальном и
гуманитарном пространстве».
Модераторы:
Виктор СИПЕРКОВСКИЙ и Войцех КОСИДОВСКИЙ
Выступающие:
«Аудит поддержки торговли и транспортного сектора в странах Балтии»,
Лаури ОЯЛА, профессор логистики Высшей школы экономики и
управления бизнесом, г.Турку, (Финляндия)
«Основные факторы, влияющие на развитие латвийской экономики», Алф
ВАНАГС, директор Балтийского международного центра изучения
экономической политики (BICEPS) (Латвия)
«Международная роль Латвии», Хелмут ЗОННЕНФЕЛДТ, научный
сотрудник Брукингского Института (Вашингтон), бывший сотрудник
Совета по национальной безопасности Администрации президента
Р.Никсона, отвечающий за европейские дела (США)
«Две модели общей Европы», Андрей КЛИМОВ, председатель
подкомитета Государственной Думы по вопросам региональной политики
и межрегиональных отношений (Россия)
«Экономическая трансформация и развитие межнациональной и
трансграничной экономической кооперации в северо-восточном регионе
Евросоюза», Войцех КОСИДОВСКИЙ, профессор Универститета им.
Н.Коперника, г. Торунь, (Польша)
«Региональная кооперация: тенденции, оптимальные формы», Dr.oec.,
Владимир ЕЛЬСУКОВ, экономический советник Конфедерации
промышленников и предпринимателей Республики Беларусь (Беларусь)
«Изменения территориальной экономики стран ЕС, вызванные
международной интеграцией и реструкторизацией транспортных и
информационных систем», Игорь КАБАШКИН, член корреспондент
Академии наук Латвии, профессор Института транспорта и связи (Латвия)
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«Возможности социально-экономического развития Латвии в рамках ЕС:
проблемы и решения», Ph.D., Элена ДУБРА, профессор, заместитель
декана по исследовательской работе факультета экономики и управления
Латвийского университета (Латвия)
«Европейская интеграция в области высшего образования: потенциал
сотрудничества университетов России и Латвии», Марина ЛЕБЕДЕВА,
заведующая кафедрой мировых политических процессов МГИМО МИД
РФ (Россия)
Нил УШАКОВ, член правления «Балтийского Форума» (Латвия)
Виктор СИПЕРКОВСКИЙ, член правления «Балтийского Форума»
(Латвия)
11:00 – 11:30
11:30 – 13:30

Кофейная пауза
Продолжение выступлений и дискуссия
Модератор:
Янис УРБАНОВИЧ

13:30 – 14:00

Подведение итогов конференции
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Отчёт о деятельности «Балтийского Форума»
за 2004 – 2005 гг.
Уважаемые участники и гости Балтийского форума!
Вашему вниманию предлагается краткий обзор наиболее значительных инициатив и
проектов Балтийского форума, осуществленных им помимо подготовки и проведения 9-й и
нынешней, 10-й международных конференций.
Накануне референдума по вопросу о вступлении Латвии в Европейский Союз, когда
регулярно публиковались только данные о количестве людей "за" и "против", Балтийский
форум выступил инициатором исследования, осуществленного совместно с Балтийским
институтом социальных наук, целью которого было получить и осмыслить ответ на вопрос
"почему" люди выступают "за" или "против" ЕС. Причем исследование охватывало как
граждан, так и неграждан.
В этот же период Балтийским форумом была издана книга "Повестка дня для Латвии-2004",
на страницах которой 54 эксперта, включая самих членов правления БФ, рассматривали круг
проблем, связанный со вступлением Латвии в ЕС.
Вниманию участников 10-й конференции предлагается новая книга БФ "Алиса в стране ЕС.
Европейские диалоги", состоящая из 30 диалогов Залмана Каца, по преимуществу, с
постоянными участниками конференций БФ из разных стран на тему видения новой Европы,
места в ней Латвии.
Накануне 65-й годовщины пакта Молотова-Риббентропа Балтийский форум в Риге провел
дискуссию о его последствиях, а в Москве - интервьюирование ведущих российских
политологов. Этот проект получил развитие в связи с 60-й годовщиной победы над нацизмом в
обращении Балтийского форума к главам ведущих мировых государств и президенту Латвии с
обоснованием осуждения аморальной политики раздела Европы в прошлом с тем, чтобы не
допускать подобного в будущем. Политический контекст, в котором осуществляется этот
проект, подчеркивает актуальность такого подхода и принципиальную установку БФ на поиск
конструктивных решений.
В период, когда коллизия, связанная с протестами против школьной реформы, достигла
кульминации, Балтийский форум провел по этой проблеме дискуссию. Только за круглым
столом форума можно было увидеть "крестную мать" реформы Эвию Папуле из министерства
образования и одного из лидеров Штаба защитников русских школ, впоследствии
выдворенного из Латвии Александра Казакова, а также стоящих на полярных позициях членов
парламента. Министр по особым поручениям по вопросам общественной интеграции Нилс
Муйжниекс зачитал Обращение к участникам дискуссии премьер-министра Индулиса Эмсиса.
Помимо экспертов и педагогов в ней приняли участие председатель Комиссии по образованию,
культуре и науке Сейма Латвии Янис Страздиньш, начальник Управления натурализации
Эйжения Алдермане и другие представители властных структур, что было очень существенно в
той напряженной обстановке. При этом Балтийский форум предложил свое видение
либерализации образовательного процесса. Большая часть представителей латышской и
русской интеллигенции, сформулировавших этот подход в открытом письме политическому
руководству страны, регулярно и активно сотрудничает с Балтийским форумом.
Балтийский форум полагает, что в круг его интересов входит не только реагирование на
актуальную политическую повестку дня, но и участие в ее формировании. С этой целью была
проведена дискуссия о проблемах формирования латвийской политической нации с участием
международных экспертов.
С этой же целью предпринят и близится к завершению информационно-исследовательский
проект "Государство благосостояния, основанное на знаниях: альтернативная стратегия
социально-экономического развития для Латвии". Авторы показывают бесперспективность
квазилиберализма, предлагая новую для Латвии видение будущего: общество благосостояния,
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основанное на принципах социального равенства и солидарности, инвестициях в человеческий
и социальный капитал. Стимулировать диалог о будущем -- означает помочь обществу
покончить с войной вокруг счетов за прошлое.
В рамках этого проекта Балтийский форум провел цикл дискуссий. Последняя из них -"Лиссабонская стратегия в Латвии: между инвестициями в человеческий капитал и
экономическим ростом" организована совместно с Представительством Европейской Комиссии
в Латвии и при участии Фонда Фридриха Эберта (ФРГ).
При том, что экономическая проблематика, разумеется, неизменно обсуждалась на
конференциях и дискуссиях Балтийского форума, активность собственных исследований БФ в
этой области стала новой страницей в его деятельности. Новизна состоит в том, что к
обсуждению этой тематики привлечены под эгидой форума докторанты ведущих высших школ
Латвии: Латвийского, Рижского Технического, Латвийского сельскохозяйственного,
Даугавпилсского университетов, Института транспорта и связи.
В апреле Балтийский форум провел первую научную конференцию докторантовэкономистов с участием профессуры на тему "При каких условиях рыночная экономика
становится фактором повышения жизненного уровня населения и обеспечения основы
устойчивого демократического развития". Предполагается, что впредь подобного рода
конференция будет проводиться ежегодно, за месяц до традиционной международной в мае.
Таким образом Балтийский форум намеревается поддерживать молодых исследователей,
предоставив им возможность обмениваться идеями, приобрести навыки открытых обсуждений
не только в своем кругу, но в среде компетентных и авторитетных экспертов.
Вниманию переводчиков. Название книги "Алиса в стране ЕС. Европейские диалоги." на
латышский переводится "Eiropu meklējot. Dialodi". На английский -- "In search of Europe.
Dialogues." Должность Муйжниекса по-латышски Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas
lietās.

Международные конференции «Балтийского Форума»
1. «Балтия и Россия в Большой Европе XXI века», май 2004 г., Юрмала, Латвия.
2. «Латвия и Россия в единой Европе в XXI веке. Кто мы: друзья, враги или партнёры»,
июнь 2000 г., Юрмала, Латвия.
3. «Россия – Балтия: путь в Европу», октябрь 2000 г., Санкт-Петербург, Россия.
4. «Европа нового тысячелетия – континент без разделительных линий», ноябрь 2000 г.,
Рига, Латвия.
5. «Сохранение и развитие экономических связей Латвии, России и Белоруссии в свете
процесса интеграции Балтии–ЕС и России–Белоруссии – опыт и перспективы», июнь 2001 г.,
Юрмала, Латвия.
6. «Глобализация и Балтийский регион: проблемы и решения», октябрь 2001 г., Рига,
Латвия.
7. «Мир 2002: вызовы и надежды», июнь 2002 г., Юрмала, Латвия.
8. «Куда идём? (Quo vadis?) посткоммунистическое пространство. Опыт создания новой
реальности», май 2003 г., Юрмала, Латвия.
9. «Россия и Балтия в большой Европе. Экономический диалог: сегодня и завтра», январь
2004 г., Москва, Россия.
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