
Форум демократии обсудил проблемы экономических реформ и свободы слова в 
регионе 

Во вторник 24 апреля 2007 года VII форум демократии, развития и свободной торговли обсудил 
проблемы экономических реформ и свободы слова в регионе в условиях роста населения и 
безработицы. 
 
Участники форума обсудили роль средств массовой информации в укреплении демократических 
ценностей и подчеркнули важную роль образования в сокращении безработицы путем подготовки 
кадров, необходимых для рынка труда. Участники также подчеркнули роль женщины в 
политической жизни стран региона. 
 
Шейха Ханади Бент Насер Бен Халед Аль Тани исполнительный директор финансовой компании 
"Амуаль" рассказывала об инвестициях Государства Катар в человека, т.е. в образование, 
здравоохранение и социальное обеспечение трудоспособного молодого поколения. 
 
Его Высочество Шейх Хамад Бен Халифа Аль Тани Эмир Государства Катар и Ее Высочество Шейха 
Моза Бент Насер Аль Миснед Супруга Эмира Государства Катар приняли участие в открытии VII 
Форума Демократии, Развития и Свободной Торговли в гостинице Риц Карльтоне вечером в 
понедельник 23 апреля 2007 года. 
 
На церемонии открытия присутствовали: Его Превосходительство Шейх Хамад Бен Жасем Бен 
Жабр Аль Тани Премьер-министр и Министр Иностранных Дел Государства Катар, Их 
Превосходительство Министры, гости форума и бизнесмены. 
 
Его Высочество Эмир выступил с речью, в которой выразил мнение о том, что существует 
неправильное представление о том, что развития или отступление демократичексих образований 
зависит от одобрения и внимания извне. Его Высочество подчеркнул, что это представление 
отодвигает на задний план волю народа. 
 
Его Высочество подтвердил, что демократические образования в Арабском Мире дело рук самых 
народов региона, которая неприменно придет к демократии несмотря на все преграды. В этом 
плане Его Высочество отметил Мовританский опыт. 
 
Его Высочество подчеркнул, что любой процесс политических реформ оьречен на провал если его 
не сопровождают социальные преобразования, которые позитивно отразятся на уровень жизни 
населения. 
 
Его Высочество предостерег от любых поспешных действии, которые причинят дестабилизацию 
обстановки в регионе. 
 
участники форума 
 
Его Превосходительство Шейх Хамад Бен Жасем Бен Жабр Аль Тани Премьер-министр и Министр 
Иностранных Дел Государства Катар также выступил с речью, в которой поприветствовал Его 
Высочества Эмира и гостей форума. 
 
Его Превосходительство подчеркнул внимание Государства Катар к теме демократии и отметил 
мероприятия, которые проводит Государства Катар по теме демократических образований, среди 
которых была в октябре 2006 года конференция молодых и восстановленных демократий. 
 
Его Превосходительство также отметил, что в Катаре в мае 2007 проходит конференция о 
демократии и реформах в Арабском Мире. 



 


