
 

  

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

18-го Заседания Совета Директоров Международного Фонда за Устойчивый 

Мир и Развитие (IFSPD) 

 

26 октября 2019 года в г. Белград (Сербия) прошло 18-е Заседание Совета 

Директоров Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие (IFSPD).  

 

Заседание было открыто проф. д-ром Эльдаром Гасановым, Вице-президентом и 

Генеральным секретарем IFSPD, который поприветствовал всех присутствующих 

и отметил задания IFSPD, которые были реализованы с прошлого Заседания СД, а 

именно открытие филиала IFSPD в Болгарии – Болгарского Фонда за Устойчивый 

Мир и Развитие, открытие нового офиса балканского филиала IFSPD, 

подписанные партнерские соглашения, а также научно-исследовательские 

проекты, которые были и будут реализованы в 2019 году. 

 

На Заседании также принял участие официальный представитель Республики 

Сербия Его Превосходительство Деян Ралевич, Помощник министра иностранных 

дел Республики Сербия, который обратился к участникам Заседания с 

приветственной речью, передав лучшее пожелания Е.П. Министра иностранных 

дел Республики Сербия Ивицы Дачича. Господин Ралевич, также отметил, что 

цели Международного Фонда высоко ценятся и поощряются, как и деятельность 

IFSPD в виде мозгового центра.  

 

В ходе Заседания Совета Директоров физические и юридические лица путем 

голосования были приняты в качестве новых полноправных членов, а именно: 

1. Г-жа Кристина Бригс (Великобритания) 

2. Г-жа Людмила Журавлева (Российская Федерация) 

3. Г-н Бесник Лескай (Албания) 

4. Г-жа Вафа Вейсалова (Азербайджан) 

5. Г-н Сайeд Адил Гилани (Пакистан) 

6. Проф. д-р Джон Мареска (США) 



 

  

 

 

 

7. Г-жа Александра Манасиевич (Сербия) 

8. Юридическая компания «Кривцов и партнеры» (Российская Федерация)  

 

Кроме новых полноправных членов, был избран новый почетный член господин 

Филип Вуянович (Черногория) и новый член Совета Директоров – проф. д-р. 

Сабахудин Хаджиалич (Босния и Герцеговина). 

 

В рамках Заседания были также обсуждены вопросы в области мира, диалога, 

образования, науки, инноваций, деятельности филиалов Фонда, итд. Также было 

принято решение открыть Южно-Азиатский филиал IFSPD в Индии и, тем 

способом, интенсифицировать деятельность IFSPD на пространстве Азии.  

Директором Южно-Aзиатского филиала был назначен проф.д-р Сангит Варгезе, 

котого Члены Совета Директоров также избрали новым Вице-президентом 

Международного Фонда. 

 

Презентация и запуск научно-исследовательского проекта «Глобальный индекс 

устойчивого развития IFSPD» состоялись в ходе Заседания и участниками была 

отмечена важность реализации таких стратегических проектов со стороны IFSPD. 

 

Президент Международного Фонда, д-р Димитар Костов, выступил с докладом о 

деятельности Международного Фонда на протяжении его двухлетнего мандата, 

отметив успешно проведенные международные конференции, осуществленные 

стратегически важные научно-исследовательские проекты, гуманитарные проекты, 

подписанные соглашения, а также остальные активности IFSPD, направленные на 

реализацию целей Международного Фонда. Д-р Костов поблагодарил членов СД 

IFSPD за оказанную всестороннюю помощь и поддержку во время его мандата на 

посту Президента Международного Фонда и выразил твердую уверенность в 

будущих успехах IFSPD. 

 

 

 



 

  

 

 

В ходе Заседания было проведено избрание нового Президента IFSPD. 

Руководствуясь принципом уважения гендерного равенства, руководство 

выдвинуло кандидатуры женщин-членов Совета Директоров, а именно г-жи 

Жылдыз Осконбаевой (США), проф. д-р Мананы Санадзе (Грузия), и г-жи 

Бисерски Евтимиевич (Сербия). Путем демократичного, открытого и прозрачного 

голосования, новым Президентом Международного Фонда за Устойчивый Мир и 

Развитие (IFSPD) была избрана Бисерска Евтимиевич (Сербия). Новый Президент 

IFSPD, Бисерска Евтимиевич (Сербия) поблагодарила всех членов Совета 

Директоров за оказанное ей доверие и отметила, что она продолжит вести 

Международный Фонд во благо реализации целей и задач IFSPD, а также 

дальнейшего развития и расширения его деятельности в соответствии с его 

Уставом. 

 

Заседание было успешно завершено, и была принята Белградская Декларация по 

образованию.  

 

 

 

 


