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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 

 

 

6 ноября в 13ч30 состоится в Посольстве Франции пресс конфернция « Париж принимает строителей 

будущего » (Москва, Большая Якиманка, 45) 

 

Парижский форум мира, впервые проведенный в ноябре 2018 года, пройдет во второй раз с 11 по 13 ноября 

2019 года в Париже.Он вписывается в динамику развития, заданную Президентом Франции Эмманюэлем 

Макроном и направленную на подтверждение важности совместных действий и многостороннего подхода к 

решению актуальных проблем. В основе проведения второго Парижского форума мира те же принципы, 

которые обеспечили успех первого и превратили его в  важное событие . Перед вторым форумом  

- стоят те же цели: содействие развитию международного сотрудничества и расширению совместных 

действий по укреплению мира; 

- он использует те же методы: представление на обсуждение и выдвижение конкретных и 

инновационных решений; 

- он ориентирован на те же перспективы : укрепление и совершенствование правил, норм и 

апробированных стандартов, а также создание новых. 

 

Работа Парижского форума будет вестись по 6 тематическим направлениям: 

- мир и безопасность, 

- экология, 

- развитие, 

- новые технологии, 

- инклюзивная экономика, 

- культура и образование (новое направление 2019 года). 

 

120 из этих инициатив будут представлены на форуме 11-13 ноября 2019 года, с ними можно ознакомиться на 

сайте форума. Участники мероприятия, смогут встретиться с лидерами и потенциальными партнерами, 

пообщаться с заинтересованными сторонами со всего мира и представить свои проекты в средствах массовой 

информации.  

 

Четыре российских проекта отобраны  для представления на форуме: 

 

- "Экосистемы, бизнес и устойчивое развитие : оценки в области охраны окружающей среды": в 

рамках этого проекта, осуществляемого российским социально-экологическим союзом, представлен 

рейтинг экологической и энергетической эффективности предприятий, призванный стимулировать 

предпринимательский мир к самомотивации, чтобы стать более прозрачным и ответственным в 

социальном и экологическом отношении.  

 

- "Искусство диалога. Диалог искусств": в этом проекте  Трианонский диалог, начатый президентами 

Путиным и Макроном в мае 2017 года, подчеркивает роль культурных учреждений в политическом и 

дипломатическом диалоге между Россией и Францией. В повестке дня несколько инициатив по 

культурному сотрудничеству, такие как франко-российские музыкальные шоу в Тулузе и  первый конкурс 

Trianon startups, организованный в Версальском дворце. 

 

- "Позитивные стратегии": этот проект, осуществляемый НПО "Позитивная стратегия", направлен на 

поддержку социальных НПО, работающих в области профилактики и поддержки людей, связанных с 

ВИЧ-инфекцией и другими социально значимыми заболеваниями (наркоманией, туберкулезом, гепатитом). 

 

- "Глобальная инициатива  прозрачности": инициатива лаборатории Kaspersky, созданная в 2017 году, 

продвигает новые стандарты в сотрудничестве со своими партнерами и независимыми участниками, чтобы 

повысить прозрачность, подотчетность и концепцию проверяемого доверия (« Verifiable Trust », т. е. меры 

по проверке и укреплению доверия в области кибербезопасности). 
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Приглашенные участники пресс-конференции : 

- Сильви Берманн, Посол Франции в России ; 

- Александр Мартынов, создатель системы эколого-энергетических рейтингов ; 

- Александр Фёдоров, руководитель проекта Социально-экологического Союза «Экосистемы, компании, 

устойчивое развитие: Рейтинг в защиту природы» ; 

- Анатолий Торкунов, сопредседатель Координационного совета «Трианонского диалога», ректор 

МГИМО (присутсвие подтверждается) ; 

- Игорь Юргенс, член Оргкомитета Парижского форума мира; 

- Антон Шингарев, Kaspersky.  

 

Аккредитация до 6 ноября, 11ч : nina.pachtchenko@diplomatie.gouv.fr ; 

margarita.afanassieva@diplomatie.gouv.fr ;  

Тел : +7 495 937 15 62/69. 
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