Молодежь за будущее: Региональная молодежная конференция по изменению климата в Центральной
Азии
24-27-октября 2022 г., г. Бишкек, Кыргызстан
Предыстория
Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, Министерство природных
ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH (Германское общество по международному сотрудничеству), и Организация по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ) в сотрудничестве с Институтом мира и развития (IPD), Зеленым Альянсом Кыргызстана и Общественным
объединением «Студенты Кыргызстана за Зеленую Экономику» объявляют прием заявок на участие в 4-дневной
Региональной молодежной конференции по изменению климата в Центральной Азии, которая состоится 24-27 октября 2022
г. в Бишкеке, Кыргызстан.
Региональная конференция предоставит платформу для повышения осведомленности о многочисленных рисках и вызовах,
вызванных изменением климата, включая его последствия для безопасности в Центральной Азии, для обсуждения роли и
участия молодежи в их решении, для обмена передовым опытом и извлеченными уроками, а также для изучения возможности
для сотрудничества, партнерства и создания сетей среди молодежи для совместного решения данных вызовов.
В конференции примут участие молодежные активисты, молодые специалисты, эксперты и представители соответствующих
НПО, работающих в области изменения климата, из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана,
а также представители региональных и международных организаций, работающих в области изменения климата в регионе.
От каждой из вышеупомянутых стран будут выбраны десять представителей молодежи, которые полны энтузиазма и
привержены делу изменения климата посредством действий по борьбе с изменением климата.
Итоги конференции будут использованы на 17-й ежегодной конференции молодежи (COY 17) и 27-й сессии Конференции
сторон (COP 27) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), которые
пройдут в Шарм-эль-Шейхе, Египет в ноябре 2022 г. GIZ также спонсирует одного участника конференции для участия в
Молодежном форуме в Берлине, Германия, 22–26 ноября 2022 г.

В сотрудничестве с:

Подача заявок
Студенты и молодые специалисты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана приглашаются
подать заявку на участие в Региональной молодежной конференции по изменению климата в Центральной Азии.
Перед конференцией отобранные участники пройдут обучение на онлайн-тренингах, которые пройдут в промежутке с 1 по 7октября 2022 г.
Затем участники примут участие в Региональной молодежной конференции по изменению климата в Центральной Азии,
которая пройдет в Бишкеке, Кыргызстан, 24-27-октября 2022 г.
Критерии отбора претендентов:
1. Граждане одной из следующих стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, или Узбекистан;
2. Заявитель должен быть в возрасте от 18 до 30 лет на момент подачи заявки;
3. Свободное владение английским и/или русским языком;
4. Предыдущий опыт участия в мероприятиях по продвижению молодежи и инициатив, связанных с вопросами изменения
климата;
5. Подача резюме на английском или русском языке (максимум 2 страницы, шрифт 12 Times New Roman);
6. Представление эссе с ответами, раскрывающими личные идеи/видения/размышления на следующие вопросы (макс. 2
страницы или 5-минутное видео):
(a) Что является вашей мотивацией для участия в конференции, и каковы ваши ожидания от конференции?
(b) Каковы, по вашему мнению, пять климатических вызовов в Центральной Азии, и как они могут повлиять на
безопасность и стабильность в регионе?
(c) Какой вклад вы могли бы внести в возможную Центральноазиатскую молодежную сеть по изменению климата
и его последствиям для безопасности?
(d) Каковы три ключевых сообщения, которые молодежь в Центральной Азии должна донести до COY 17 и COP
27?
7. Заявитель должен иметь действующий паспорт для выезда за пределы своей страны со сроком действия восемь
месяцев с 6 сентября 2022 г.
8. Возможность принять участие в необходимых мероприятиях онлайн-семинаров по изменению климата
(предварительные даты с 1 по 7-октября), а также на очной конференции в Бишкеке, Кыргызстан, 24-27 октября 2022
года.
Регистрация:
Чтобы подать заявку, заполните данную онлайн-форму и отправьте заявку до 18 сентября 2022 г., 23:59. Гринвич +7.

Расходы:
Организаторы конференции покрывают расходы на перелеты, проживание и питание в Бишкеке на время проведения
конференции, а также обеспечат транспорт для любых поездок или мероприятий, указанных в программе.
Организаторы/партнеры мероприятия:
Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, Министерство природных
ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики GIZ и ОБСЕ в сотрудничестве с Институтом мира и
развития (IPD), Зеленым Альянсом Кыргызстана и Общественным объединением «Студенты Кыргызстана за Зеленую
Экономику». Конференция организуется в рамках Национальной молодежной платформы «Келечек» Кыргызской Республики.
Конференция проводится при поддержке GIZ в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений
между странами Центральной Азии и Германией. ОБСЕ поддерживает данную конференцию в рамках своей деятельности по
изменению климата и безопасности и развитию регионального сотрудничества, в том числе через Программный офис ОБСЕ
в Бишкеке и Офис Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ в рамках проекта «Усиление
реагирования на риски безопасности, связанные с изменением климата в Юго-Восточной Европе, Восточной Европе, Южном
Кавказе и Центральной Азии» , реализовываемого в партнерстве с adelphi.

