ПОВТОРНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
СОЗЫВ
II Международная конференция «Со всеми и на благо всех»
Проект международной солидарности «Хосе Марти» и посредством
настоящего обращения объявляет созыв на II Международную
конференцию под названием «Со всеми и на благо всех», которая состоится
на Кубе, в Гаванском дворце съездов с 25 по 28 января 2016 года.
Этой
конференции
будут
обсуждены
проблемы,
порожденные
разваливающимся проектом глобализирующей модернизации, а также
варианты преобразования и улучшения мира. Предлагаются следующие
тематики:
Культура и этика. Темы:
• Опасности и надежды, возникающие с развитием науки и технологии, и,
в частности, новых информационных технологий.
• Доступ к образованию и культуре с тем, чтобы реализовывать
элементарные права человека в условиях XXI века.
• Миграции и
диалог между культурами – темы, требующие не
поверхностного, но глубокого обсуждения.
• Рамки этических принципов социальных действий в условиях кризиса,
в основе которых лежат лучшие идеи, возникшие в Латинской Америке,
начиная с идей Симона Боливара и Хосе Марти и заканчивая идеями
самых выдающихся мыслителей XX века и XXI века.
Общество. Темы:
• Ухудшение жизненных условий крестьян и рабочих во всех регионах
планеты.
• Роль и задачи новых, порожденных кризисом, социальных движений.
• Борьба со всеми формами дискриминации – по признаку пола, расы,
вероисповедания, возраста и социального статуса, легитимирующими
неравенство
и
криминализацию
борьбы
за
социальную
справедливость.
• Роль женских организаций в преобразовании общества. Права женщин
в обществе.
• Профсоюзное движение и его роль в борьбе за лучший мир в новых
условиях, порожденных глобальным экономическим кризисом.

• Роль молодежи, студенчества и молодежных и студенческих
организаций. Их включение в преобразовательные процессы.
• Религиозные организации, экуменизм: их вклад в дело мира и земной
действительности, о которой мечтают люди доброй воли.
• Коренные народы и этнические меньшинства: необходимость
разработки политики включения и уважения в противостояние политики
дискриминации и маргинализации.
• Потребление наркотических средств и торговля наркотиками: причины,
последствия и борьба с этим общераспространенным злом.
Экология. Темы:
• Распространение
социальных
и
экологических
конфликтов,
порожденных превращением природного достояния в природный
капитал посредством присвоения ресурсов, необходимых для жизни
самых бедных секторов городов и деревень.
• Беспрестанное уничтожение экосистем, жизненно необходимых для
существования человеческого рода.
• Необходимость создания другой среды посредством строительства
других обществ.
Политика. Темы:
• Развитие партисипативной демократии в качестве средства для
строительства новых обществ – со всеми и на благо всех.
• Борьба за право на организацию, массовую коммуникацию и свободное
выражение интересов и предложений со стороны секторов общества,
представляющих большинство.
• Необходимость борьбы со всеми формами терроризма, и, в частности,
с теми, которые препятствуют широкому участию в обсуждении и
решении всеобщих проблем.
• Справедливость – универсальная ценность мира. Уважать и ценить
международное право, созданное для того, чтобы служить не самым
могущественным, но интересам всех народов мира.
Экономика. Темы:
• Борьба с попытками перенести на плечи городских рабочих и сельских
работников издержки кризиса, порожденного спекулятивными
действиями финансового капитала.
• Необходимость видения и развития новых экономик, основанных на
гармоничных отношениях между людьми и между людьми и
окружающей средой, которые позволили бы нам процветать и нести
благо.
• Развитие интеграции народов и государств в целях строительства
региональных солидарных экономик, связанных между собой узами
взаимной выгоды, гарантирующей всеобщее процветание.
• Интеграция и солидарность в Латинской Америке и Карибском регионе.
CELAC, ALBA, UNASUR, CARICOM, MERCOSUR – оси Новой Америки.

Как можно убедиться, все вышеизложенные тематические области и линии
могут и должны быть
подвергнуты подробному анализу. Будут
приветствоваться любые инициативы.
Конференция будет проводить свою работу в комиссиях и на пленарном
заседании. Кроме того, планируется провести Молодежный форум,
симпозиум ЮНЕСКО «За культуру природы», мастерская о выдающихся
деятелях и мыслителях Нашей Америки, а также круглый стол по теме «В
защиту человечества».
II Международная конференция «Со всеми и на благо всех», которая будет
проводиться по случаю новой годовщины со дня рождения Апостола
независимости Кубы, также включает Круглый стол, посвященный
обсуждению актуальности крупных произведений Хосе Марти, таких как эссе
«Наша Америка» и выступления «Со всеми и для блага всех» и «Новые
сосны».
Рабочие языки: испанский, английский и португальский.
Формы участия в конференции: в качестве участника и/или докладчика
Результаты дебатов, а также различные доклады и выступления будут
помещены на цифровые носители и после их публикации направлены – при
содействии национальных комиссий ЮНЕСКО – в университеты, библиотеки,
неправительственные организации, министерства образования и ассоциации
писателей и деятелей искусства различных стран. В связи с этим,
обращаемся с просьбой к участникам-докладчикам направить в
Организационный комитет свои выступления в электронном формате.
II Международная конференция «Со всеми и на благо всех» ставит своей
целью способствовать формированию мышления и действий, позволяющих
противостоять многочисленным и сложным проблемам XXI века.
Llamamos a todos los intelectuales progresistas en el mundo, a los educadores,
artistas, escritores y periodistas; a todos los luchadores sociales, a los dirigentes
sindicales, de partidos políticos, de organizaciones juveniles, femeninas,
campesinas, indígenas, y profesionales, y a las organizaciones no
gubernamentales movidas por principios de justicia y equidad; a las universidades
y otras instituciones educacionales, científicas, religiosas y culturales; a los
gobiernos integrados por personas de buena voluntad, a difundir y a tomar parte
en esta cita que se convoca a la luz del pensamiento de José Martí.
Мы призываем всех представителей прогрессивной интеллигенц
ии мира, педагогов, деятелей искусств, писателей и журналистов, всех
общественных активистов, руководителей профсоюзов, политических партий,
молодежных, женских, крестьянских, профессиональных организаций,
организаций коренных народов, а также неправительственные организации,
которые следуют принципам справедливости и равноправия, университеты и
другие образовательные, научные, религиозные и культурные учреждения, а
также правительства, в состав которых входят люди доброй воли,

распространить этот призыв и принять участие во встрече, созываемой под
сенью идей Хосе Марти.
Запись на участие
Участники
Студенты
Сопровождающие

120,00 CUC
70,00
CUC
(представить
студенческое удостоверение)
50,00 CUC

Желающие могут внести оплату online через официальный веб-сайт
конференции http://www.porelbiendetodos.com или непосредственно в момент
аккредитации по прибытии во Дворец съездов.
По международным продажам ,конференц-центр, предлагает пакет ,
специально созданных для этого мероприятия , где он включает в себя
проживание в гостинице и отеле PALCO -4 * headquarters- , регистрационный
взнос и регистрация в случае , трансферы в аэропорт и другие деятельность
официальной программы и персональной помощи . Заинтересованные лица
могут обращаться к г- Вега Иданиа Фернандес , коммерческий специалист ,
по телефону :. (537) 2084398 E- почты и idania@palco.cu или получить доступ
к веб-сайт www.eventospalco.com
В целях разработки Программы с включением докладов, докладчики должны
зарегистрировать свою работу в Организационном комитете до 30 ноября
2015 года с указанием названия доклада, личных данных автора, и
представлением реферата, размер которого не должен превышать 100 слов
шрифтом Arial 12. Требуется указать тип необходимых для доклада
аудиовизуальных средств. Не гарантируется, что рефераты, полученные
Организационным комитетом позже этой даты, будут указаны в Программе
конференции.
Заинтересованные в получении дополнительной информации и установления
контактов с Организационным комитетом встречи могут обратиться
непосредственно
по
следующим
электронным
адресам:
hpardo@cubarte.cult.cu; jmarti@cubarte.cult.cu и scjmarti@enet.cu, а также по
телефаксу (537) 833-9818 и/или (537) 836-4756 и по телефонам (537) 8382233 / 838-2297 / 838-2298 или непосредственно в Организационный комитет
по адресу: Почтовый индекс 10400, Куба, Гавана, Ведадо, ул. Кальсада №
803, между улицами 2-й и 4-й (calle Calzada No. 803, entre 2 y 4, Vedado,
Ciudad de La Habana, Cuba. Código Postal 10400).
Кроме того, вы можете посетить веб-страницу http://www.porelbiendetodos.com
Также доступны заинтересованным Лиц. Мирейи Mesa Tamargo,
профессиональный конгресс организатор, PO Box 16046, Гавана , Куба.
Телефон ( 537 ) 208 6176/202 6011 19 , доб. 1512, E- почта mireya@palco.cu
или Лиц. Idania Vega, Коммерческий специалист по электронной почте
idania@palco.cu . Они также могут связаться г-н Нельсон Рамос Меса ,
специалист CUBATUR , по телефону: ( 537 ) 835 5095 и по электронной почте
nelson.ramos@central.cbt.tur.cu . Также, пожалуйста, обращайтесь к г- Anabel

Valderas Ricardo, по связям с общественностью Специалист Amistur Куба SA
, по почте rel_publicas@amistur.cu / Телефон (537) 830 1220, ext. 101 и / или
Web: . Www.amistur.cu

Некоторые предложения от отелей в том числе:
- Проживание с завтраком ежедневно
- Аэропорт - Отель - Аэропорт
- Трансферы работать сессий (исключением является отель PALCO в том же
месте)
- Передача деятельности за пределами штаб-квартиры
- Услуги гида
- Персонализированные помощь
ЦЕНЫ / CUC / сут / чел
HOTEL PALCO
HABITACION DOBLE -------------- 90cuc
HABITACION SENCILLA --------- 115cuc
HOTEL MELIA HABANA
HABITACION DOBLE ------------- 190cuc
HABITACION SENCILLA -------- 235cuc
HOTEL MEMORIES OCCIDENTAL
HABITACION DOBLE ------------ 155cuc
HABITACION SENCILLA -------- 195cuc
HOTEL PANORAMA
HABITACION DOBLE ------------ 100 cuc
HABITACION SENCILLA -------- 130 cuc
HOTEL NEPTUNO
HABITACION DOBLE ----------- 50cuc
HABITACION SENCILLA ------- 60 cuc

