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–
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27
апреля
в
Москве
прошел
Международный форум «Солидарный
ответ на глобальные вызовы – путь к
справедливому миру.
Организатором
форума
выступили
Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и институт
«Справедливый мир». В форуме
приняли участие представители 35
стран мира, в том числе делегация
Союза журналистов Москвы.

Заместитель Председателя Государственной Думы, Председатель
Совета Палаты депутатов партии «Справедливая Россия» Николай
Левичев
выступил
модератором
пленарного
заседания
международного форума.
В рамках форума с докладами
выступили:
Председатель
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
Сергей
Миронов,
Генеральный
секретарь
Социалистического интернационала
Луис Айяла, председатель группы
«Объединенные европейские левые»
в ПАСЕ Тини Кокс, заместитель
заведующего Международным отделом ЦК Коммунистической партии
Китая Чжоу Ли, генеральный секретарь ПАЧЭС Асаф Гаджиев, член
Политического секретариата партии СИРИЗА по европейской
политике, международным вопросам, международной политике и
обороне Иоаннис Бурнус, Председатель партии социалистов
Республики Молдова Игорь Додон, депутат Национального Собрания

Республики Болгария Петар Канев, заместитель заведующего
Отделом международных связей при ЦК Коммунистической партии
Вьетнама Нгуен Туан Фонг, депутат парламента Соединенных
Штатов Мексики Марсело Гарса Рувалькаба, генеральный секретарь
Фронта Национального освобождения имени Фарабундо Марти
Медардо Гонсалес Трехо, заместитель директора Института Африки
РАН Ирина Абрамова, директор Института Экономики РАН Руслан
Гринберг, директор Института Европы РАН Алексей Громыко,
директор Института проблем рынка РАН Валерий Цветков.
Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин и Министр
иностранных дел России Сергей Лавров обратились к
организаторам и участникам Форума с приветствиями.
Лейтмотивом форума стал обозначенный директором Института
экономики РАН Русланом Гринбергом тезис о том, что самая
главная глобальная проблема — баланс между свободой и
справедливостью. Аналогичные идеи высказывали и выступающие из
Нидерландов и Греции, Вьетнама и Эль-Сальвадора.
С трибуны пленарного заседания, на заседаниях секций участники
форума «Солидарный ответ на глобальные вызовы» говорили о
соблюдении баланса, необходимости действовать солидарно и
поддерживать диалог, попросту говоря, слышать друг друга.
Подводя итоги форума, Николай Левичев отметил: «Нужен баланс
при разрешении региональных конфликтов, как тлеющих, так и
замороженных. Жизненно важен баланс между национальными
интересами государств и неизбежными миграционными процессами.
Баланс необходим при преодолении социального неравенства и при
решении экологических вопросов, когда сталкиваются
антропогенный фактор и биосфера. Соблюдение баланса и
взаимоуважение нужны России и ЕС, всем институтам мирового
сообщества, чтобы решение вышеперечисленных проблем стало
возможным. Консенсус между свободой и справедливостью — это и
есть правильный ответ на глобальные вызовы. Наш форум — еще
один шаг на непростом пути к такому консенсусу и к достижению
мирового баланса».

В работе Международного форума приняли участие первый
секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина, секретарь
Союза журналистов Москвы Виктор Черемухин, а также члены
Исторического Клуба «Моё Отечество» при Союзе журналистов
Москвы.
27 апреля 2015 г.

