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V Международная конференция «ЗА РАВНОВЕСИЕ МИРА»
Со всеми и на благо всех
Проект «Всемирная солидарность» памяти Хосе Марти, осуществляемый под
эгидой ЮНЕСКО, был утвержден решением 32-й Генеральной конференции
этой организации в 2003 году и с тех пор пользуется поддержкой Сектора
социальных и гуманитарных наук ЮНЕСКО.
С момента создания этого проекта, координируемого Офисом кубинской
программы «Хосе Марти», прошло почти двадцать лет. За этот период заметно
возрос организационный потенциал многочисленных мероприятий, проходящих
в рамках проекта в самых разных странах и регионах, в том числе присвоение
Международной премии ЮНЕСКО им. Хосе Марти, учрежденной около 10 лет
назад. Реализация проекта способствовала возникновению крупномасштабного
международного движения по распространению идей Апостола независимости и
национального героя Кубы, а также по продвижению приоритетов ЮНЕСКО.
Доказательством этого явилась IV Международная конференция «ЗА
РАВНОВЕСИЕ МИРА», состоявшаяся в Гаване 28-31 января 2019 года, в
которой приняло участие около тысячи делегатов из 63 стран мира, в том числе
с Кубы. Эта встреча прошла с большим успехом, став важнейшим событием в
сфере социальных и гуманитарных наук, благодаря высокому академическому и
научному уровню ее докладчиков, большому количеству участников и четко
отработанной научной программе.
Рабочие планы разрабатываются Всемирным советом – коллегиальным
руководящим органом Проекта памяти Хосе Марти – на 2-х годичные периоды и
завершаются международными форумами, посвященными плюралистическому
многопрофильному мышлению, которые проводятся с 2003 года под такими
названиями, как «ЗА РАВНОВЕСИЕ МИРА», «СО ВСЕМИ И НА БЛАГО ВСЕХ» и
«ЗА КУЛЬТУРУ ПРИРОДЫ».
На этот раз мы приглашаем Вас принять участие в V Международной
конференции ЗА РАВНОВЕСИЕ МИРА («Со всеми и на благо всех»), которая
будет проводиться по случаю 168-й годовщины со дня рождения Хосе Марти,
великого мыслителя с глубокими гуманистическими, антиимпериалистическими
и этическими убеждениями и борца за социальную справедливость. На этой
встрече будут обсуждаться самые злободневные глобальные проблемы
Человечества.
На этой Международной конференции продолжится обсуждение тем Всемирной
конференции по гуманитарным наукам, прошедшей под эгидой ЮНЕСКО и
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Международного совета по философии и гуманитарным наукам в августе 2017
года в городе Льеже, Бельгия. В соответствии с международными нормами
участники получат удостоверяющие дипломы с указанием академических
кредитов.
На учебных лекциях, в специальных выступлениях, комиссиях, тематических
группах, на молодежных форумах и других встречах-размышлениях
Конференции будет обсуждаться обширная и разноплановая тематика таким же
образом, как это происходит на любых других плюралистических и
многопрофильных форумах подобного рода и масштаба. Официальными
языками Конференции являются испанский, английский и португальский язык, в
то время как на пленарных заседаниях будет вестись синхронный перевод на
французском и русском языках.
Повестка дня встречи включает следующие темы:
Диалог и культурное разнообразие
Роль и задачи социальных движений
Необходимость солидарности
Борьба за мир и ядерное разоружение – неотложная задача
человечества
Все аспекты проблем водных ресурсов
Риски и надежды, связанные с новыми информационными
технологиями (ИКТ)
Фейковые новости, этика и социальные сети
Ответственность журналистики в настоящее время
Экосистема и ее защита
Культурная политика и национальная самобытность
Искусство и литература, в частности поэзия, в формировании
духовности и культуры противодействия
Многосторонность как механизм, необходимый для достижения
общемирового равновесия
Интеграция как необходимость для противостояния проблемам
современного мира
Устойчивое равновесие и социальное равенство
Голод и продовольственная безопасность
Образование и права человека в XXI веке
Борьба с дискриминацией во всех ее проявлениях
Гендерное равенство, его истинная и реальная суть
Профсоюзы в эпоху неолиберальной глобализации
Религиозное разнообразие, экуменизм и духовность
Проблемы употребления наркотических средств и наркоторговля
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Роль молодежи и новых поколений: настоящее и будещее
Борьба с терроризмом во всех его формах, в том числе с
государственным терроризмом
Строительство эффективной демократии, опирающейся на
всеобщее участие
Справедливость – центр нравственного мира
Мировоззрение латиноамериканских мыслителей: от Симона
Боливара и Хосе Марти до виднейших мыслителей современности.
Мы приглашаем всех людей доброй воли, прогрессивных деятелей,
представителей интеллигенции мира, педагогов, деятелей искусств, писателей
и журналистов, социальных борцов, руководителей профсоюзов, политических
партий, молодежных, женских, крестьянских, религиозных, научных, а также
неправительственных организаций, которыми движут принципы справедливости
и равноправия.
Мы обращаемся к правительствам, в состав которых входят честные, служащие
своему народу люди, и ко всем тем, кто готов способствовать тому, чтобы этот
форум, посвященный плюралистическому и многоплановому мышлению, стал
встречей, которая сможет
привлечь внимание мировой общественности и
содействовать глубокому осознанию современных проблем, стоящих перед
человечеством и угрожающим самому существованию человеческого рода.
Регистрационный взнос
Делегаты
Студенты*
Сопровождающие
(*) Лица, проходящие
делегаты.

120,00 CUC
70,00 CUC (по предъявлению студенческого
удостоверения)
50,00 CUC
последипломные

курсы

регистрируются

как

Оплата регистрационного взноса может производиться через официальный
сайт встречи http://www.porelequilibriodelmundocuba.com или во время
аккредитации по прибытии во Дворец съездов.
В целях своевременного включения докладов в программу, участникидокладчики должны зарегистрировать свою работу в Оргкомитете до 30 ноября
2020 года с указанием названия доклада, личных сведений об авторе, а также
представить реферат, не превышающий 100 слов шрифтом Ариал 12, и указать
вид оборудования, необходимого для презентации. Не гарантируется, что
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рефераты, представленные в оргкомитет по истечении вышеуказанного срока,
будут фигурировать в отпечатанном виде в программе встречи.
Тем не менее, по окончании этого форума Организационный комитет
опубликует электронный сборник выступлений для его передачи в университеты
разных стран. Мы рекомендуем участникам форума, зарегистрировавшимся в
качестве докладчиков, направить нам (по желанию) вместо реферата полный
текст доклада.
Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию и
обратиться в Организационный комитет, непосредственно по электронным
адресам: hpardo@cubarte.cult.cu и jmarti@cubarte.cult.cu, по телефаксу (537) 833
9818 и/или (537) 836 4756; по телефонам (537) 838 2233 / 838 2297 / 838 2298, а
также по адресу Организационного комитета: Почтовый индекс 10400, Куба,
Гавана, Ведадо, ул. Кальсада № 803, между улицами 2-я и 4-я (calle Calzada No.
803, entre 2 y 4, Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba. Código Postal 10400).
Вы
также
можете
посетить
http://www.porelequilibriodelmundocuba.com.

сайт

форума:

Равным образом, вы можете связаться с профессиональным организатором
конгрессов Мирейей Меса Тамарго по адресу: почтовый ящик 16046, Куба,
Гавана, телефоны (537) 208-6176 / 202-6011 до 202-6019, доб. 1512,
электронная почта mireya@palco.cu (Apartado Postal 16046, La Habana, Cuba.
Teléfonos (537) 208 6176 / 202 6011 al 19, ext. 1512, E-mail mireya@palco.cu)
Для более полной информации, касающейся проживания, бронирования отелей
и других туристических вариантов, вы можете связаться с господином
Нельсоном Рамосом Меса, специалиста Бюро путешествий CUBATUR, по
телефонам (537) 835 5095 y (537) 8364037, по мобильному телефону (535) 242
0899 и по электронной почте: nelson.ramos@central.cbt.tur.cu
Вы также можете связаться с отделом Международных продаж (Ventas
Internacionales) Дворца съездов Гаваны, где будет проходить Конференция.
Этот отдел предоставляет возможность осуществить онлайн-оплату
комплексного пакета услуг, включающего регистрационный взнос участника,
проживание в отеле Palco (прилегающем к Дворцу съездов), трансферы из/в
аэропорт и другие услуги, предусмотренные официальной программой.
Таким образом, за один раз вы сможете оплатить все эти услуги. Вам
предлагается
персонифицированная
помощь
специалистов
отдела
Международных продаж (Ventas Internacionales) и любая другая информация о
Конференции и о Кубе: Контакты: М-р н-к Элиер Алонсо Монтано, E-mail:
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promoevento@palco.cu, тел. (537) 2026011 доб. (1105), прямой т. номер (537)
2084398;
Web: http://www.eventospalco.com/es/eventos/EQUILIBRIODELMUNDO2021
О составе кубинской делегации:
Относительно состава кубинской делегации на этот важный всемирный форум,
посвященный плюралистическому мышлению, Организационный комитет
сообщает, что с целью отбора желающих участвовать в этой встрече во всех
провинциях страны и в специальной муниципии Исла-де-Хувентуд (Остров
Молодежи) будут проведены провинциальные конференции ЗА РАВНОВЕСИЕ
МИРА». Эти встречи, подготовленные провинциальными филиалами
Культурного общества «Хосе Марти», пройдут во втором полугодии 2020 года.
Авторы лучших работ будут приглашены к участию в международной
конференции. Преподаватели, исследователи и другие заинтересованные
кубинские специалисты могут связаться с руководством филиалов Культурного
общества «Хосе Марти» в своих провинциях не позднее мая 2020 года.

