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ПРЕСС-РЕЛИЗ
06.12.2010
г. Москва
«Всемирный Конгресс Семей» (ВКС), самое представительное
международное объединение сторонников традиционных семейных
ценностей и мощного движения в защиту Жизни и Семьи (Pro-Life и ProFamily, выступающего против абортов, однополых браков, эвтаназии,
клонирования человека), в настоящее время занимается подготовкой
"Московского Демографического Саммита: Семья и будущее
человечества", который планируется провести 12-14 июля 2011 г. в
Москве. Это будет важный международный межконфессиональный и
беспартийный конгресс с участием ведущих ученых со всех континентов,
профессиональных демографов и исследователей, а также
представителей Русской Православной Церкви и Правительств РФ и
СНГ, сенаторов и конгрессменов США. Более 1000 человек примут
участие в Саммите: 300 иностранных участников из 60 стран и 700
представителей из регионов России и стран СНГ. По результатам
Саммита планируется издать научную книгу на русском, английском и
испанском языках, которая будет разослана по всему миру в
университеты и библиотеки, и которая должна стать наиболее
авторитетным международным изданием в области демографии.
Все это поможет привлечь общественное внимание и СМИ к
демографической проблеме (население России по официальным данным
сокращается сейчас на три четверти миллиона человек в год; без учета
иммиграции, сокращение коренного населения РФ может достигать
сейчас по некоторым оценкам 1,5 миллиона человек в год), к
необходимости поддержки традиционной семьи и нравственности, что
создаст атмосферу, неблагоприятную для внедрения новых
разрушительных инициатив в РФ (системы ювенальной юстиции,
сексуального просвещения в школах, высокотехнологичных химических
абортов и т.д.), в результате чего будут сохранены тысячи невинных
жизней. Это позволит вывести российское движение в защиту Жизни и
Семьи на качественно новый уровень, покажет нашему обществу,
политикам и также оппонентам, что мы имеем сильную международную
поддержку и действуем как единая консолидированная сила.
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Во всем мире уже в течение 40 лет активно действует мощное
международное пролайферское движение, охватывающее десятки тысяч
активистов и сотни миллионов сторонников на всех континентах.
Например, по опросам общественного мнения более половины населения
США являются сторонниками запрета или ограничения таких
либеральных и противоречащих традиционной христианской
нравственности явлений, как однополые браки, аборты, эвтаназия и т.д.
Традиционная Америка создала свою разветвленную сеть христианских
телеканалов, радиостанций, СМИ и различных общественных
организаций, противостоящих наступлению «Цивилизации Смерти», и
отстаивающих непреходящую ценность Жизни, от момента зачатия до
естественной смерти. Однако, информация об этом практически не
доходит до российской и международной аудитории, в первую очередь
из-за соответствующей политики ведущих международных СМИ,
следующих либеральной и часто атеистической парадигме. В результате,
может сложиться впечатление, что все население стран Запада
поддерживает легализацию однополых браков, сексуальное просвещение
в школах, считает сексуальные извращения нормой и т.д., а это далеко не
так. Прорвать эту информационную преграду и призван «Московский
Демографический Саммит», который позволит донести истинное мнение
большинства населения Северной и Латинской Америки, Европы,
Африки и Азии до россиян и покажет, что мы не одиноки в нашем
стремлении защитить традиционную Семью и нравственность. Более
того, именно на Россию с ее исторической приверженностью глубокой
духовности и нравственности, весь мир, придерживающийся
традиционных ценностей, возлагает сейчас большие надежды, связанные
с возрождением института Семьи и Брака, преодолением нарастающей
депопуляции и демографической катастрофы.
"Московский Демографический Саммит» 2011 года будет большим
стимулом для дальнейшей консолидации и активного роста
Общероссийского движения в защиту Жизни и Семьи, кульминацией
чего может стать «Седьмой Всемирный Конгресс Семей» на 5000 человек
в Государственном Кремлевском Дворце в 2014 году. Предыдущие
Всемирные Конгрессы Семей состоялись: в 2009 г. в Амстердаме (3800
чел. из 63 стран), в 2007 г. в Варшаве (3900 чел. из 60 стран), в 2004 г. в
Мехико (3300 чел. из 75 стран), в 1999 г. в Женеве (1600 чел. из 65 стран)
и в 1997 г. в Праге (700 чел. из 20 стран). В 2012 г. планируется провести
Шестой Всемирный Конгресс Семей в Мадриде. При этом очень
символично, что сама идея проведения периодических Конгрессов Семей
родилась в Москве в 1995 году во время встречи Президента ВКС г-на
Аллана Карлсона с преподавателями (проф. Антонов А.И.) и студентами
Социологического факультета МГУ им. Ломоносова. С 1996 г. по
настоящее время профессор А. И. Антонов является членом оргкомитета
ВКС и выступал практически на каждом Конгрессе.
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В Российский Оргкомитет Саммита также входит протоиерей Димитрий
Смирнов, глава Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с
Вооружёнными силами и правоохранительными органами,
Сопредседатель Церковно-общественного совета по биомедицинской
этике РПЦ, Пропретор Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, декан факультета Православной культуры
Академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра
Великого, настоятель восьми храмов в Москве и Московской области.
Отец Димитрий Смирнов - инициатор движения в защиту Жизни и Семьи
в России, вот уже 20 лет являющийся его идейным вдохновителем.
Также в Оргкомитете Саммита – протоиерей Максим Обухов, в течение
18 лет являющийся лидером российского пролайферского движения и
возглавляющего Общероссийскую общественную организацию «За
жизнь и защиту семейных ценностей». Он также руководитель
православного медико-просветительского центра «Жизнь», инициатор
издания первого в России пролайф журнала «Вестник Жизнь», куратор
ведущих антиабортных и пролайф интернет сайтов.
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов), глава Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению
РПЦ, председательствовал на круглом столе по проблеме абортов и
защите семейных ценностей, который прошел 14 сентября 2010 года в
Синодальном отделе. На нем был представлен план проведения
«Московского Демографического Саммита: Семья и будущее
человечества» 12-14 июля 2011 года.
В соответствии с «Основными принципами отношения РПЦ к
инославию», в рамках «Московского Демографического Саммита» будет
происходить обмен конкретным опытом практической работы по защите
Жизни и Семьи между представителями различных христианских
деноминаций и других религий. Будут обсуждаться совместные действия
по борьбе с абортами, с распространением сексуальных извращений и
прочими негативными явлениями, будет вырабатываться стратегия
защиты семьи и нравственности. «РПЦ считает возможным и полезным
участвовать в работе различных международных организаций в сфере
служения миру ― диаконии, социального служения, миротворчества.
Русская Православная Церковь сотрудничает с различными
христианскими деноминациями и международными христианскими
организациями в деле общего свидетельства перед лицом секулярного
общества», - говорится в «Основных принципах отношения РПЦ к
инославию».

1997 Прага
700 участников
20 стран
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Ключевую роль в противодействии мощным антисемейным силам
современного секулярного общества играет Церковь. Св. Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл призывает нас «вновь сделать
материнство престижным и почетным, окружить семью и детей заботой
всего общества. Все это исцелит менталитет народа и умножит его
численность».
Необходимость преодоления демографического кризиса и укрепления
семьи неоднократно подчеркивалась Президентом РФ Медведевым Д.А.
и Премьер Мнистром России Путиным В.В. Это бесспорно является
одним из главных приоритетов государственной политики России на
современном этапе.
Мы приглашаем всех сторонников Жизни и Семьи принять участие в
предстоящем «Московском Демографическом Саммите: Семья и будущее
человечества», а заинтересованные организации - стать официальными
партнерами Саммита, что подразумевает широкое освещение в СМИ, на
различных пресс-конференциях и в разносторонней деятельности по
связям с общественностью.
По всем вопросам участия и сотрудничества связывайтесь, пожалуйста, с
Алексеем Юрьевичем Комовым, главой Представительства «Всемирного
Конгресса Семей» в России и СНГ, а также Председателем Российского
Оргкомитета Саммита:
С уважением,

Dr. John A. Howard
Senior Fellow
Mr. Don Feder
Communications
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Алексей Комов, MBA
Председатель Российского Оргкомитета Московского Демографического Саммита
Глава представительства в России и СНГ Всемирного Конгресса Семей
Тел: +7 495 960 04 60; Факс: +7 495 643 43 24
a.komov@worldcongress.ru; www.worldcongress.ru
Комов Алексей Юрьевич имеет более 17 лет опыта работы в области управленческого
консалтинга, маркетинга, недвижимости, развития бизнеса и организации массовых
мероприятий (конгрессов, концертов). Основатель и управляющий партнер Integrity
Consulting & Marketing Services (www.integrityconsulting.ru ). Член Попечительского
Совета Храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Москве, изучал Богословие в
Православном Свято-Тихоновском Гуманитарном Университете, сейчас работает над
кандидатской диссертацией по «Демографическому моделированию в России XXI века»
на Социологическом факультете МГУ им. Ломоносова под руководством проф.
Антонова А.И. Имеет диплом MBA - The Open University, Business School, UK; изучал
финансы и право в State University of New York, NY, USA; закончил исторический
факультет МГУ им. Ломоносова, аспирантуру ИМЭМО, автор книги «Фондовые
Рынки США и России». Отец троих детей.
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