
 

 

 
Церемония награждения участников и победителей 
конкурса ЕС среди журналистов Центральной Азии 

“Изменение климата: будущее планеты в наших руках”  
 

10 августа 2020 г., онлайн 
 

ПРОГРАММА  
 

Справочная информация 

В условиях пандемии COVID-19, Европейский Союз продолжает укреплять потенциал стран Центральной 
Азии (ЦА) в борьбе с последствиями изменения климата и оказывать поддержку их усилиям. Изменение 
климата – один из флагманов международного сотрудничества ЕС. Евросоюз считает, изменение 
климата требует согласованных действий всего общества. Сегодня мы должны объединить наши усилия 
для создания здорового и устойчивого будущего для нашей планеты и нас самих. 

Чтобы повысить осведомленность о климате, подчеркнуть необходимость постоянных действий по 
борьбе с изменением климата, а также побудить к дальнейшим действиям, 3 июня 2020 года проект 
WECOOP объявил конкурс «Изменение климата: будущее планеты в наших руках» среди журналистов 
из Центральной Азии на лучшие журналистские материалы. На конкурс были приняты журналистские 
материалы по названной теме, которые были опубликованы в печатных или электронных СМИ или 
транслировались по телевидению/радио в период с 15 октября 2019 года по 31 июля 2020 года. 

WECOOP получил 110 материалов от 44 журналистов из Центральной Азии. 

Конкурсная комиссия, в которую вошли представители отделов сотрудничества и политики, прессы и 
информации Представительств ЕС в странах Центральной Азии, а также руководство проекта WECOOP, 
оценили полученные журналистские материалы. 

Цель 

Целью виртуальной церемонии награждения является продолжение развития диалога и 
сотрудничества по вопросам изменения климата, повышение осведомленности об окружающей среде 
и изменении климата, продвижение действий ЕС по борьбе с изменением климата и Европейского 
зеленого курса и содействие переходу стран Центральной Азии от классической линейной модели 
производства и потребления к экономике замкнутого цикла. 

Задача 

Задачей виртуальной церемонии награждения является информирование о результатах конкурса, 
признание участников и победителей. 

Техническое примечание 

Церемония награждения состоится онлайн на платформе Zoom. Синхронный перевод будет 
осуществляться по этому же каналу. Команда WECOOP заранее свяжется со всеми участниками для 
предоставления технической консультации. 

 

 

 



 

 

 

Понедельник, 10 августа 2020 г. 

14:00 (Ашхабад, Душанбе, 
Ташкент) 

15:00 (Бишкек, Нур-Султан) 

Открытие мероприятия: 

Г-жа Елена Серебренникова, Старший эксперт WECOOP по 
коммуникациям  

14.05 (Ашхабад, Душанбе, 
Ташкент) 

15.05 (Бишкек, Нур-Султан) 

Приветствие участников: 

Г-н Валтс Вилнитис, Руководитель группы реализации проекта 
WECOOP – О мероприятии и знакомство с участниками 

14:15 (Ашхабад, Душанбе, 
Ташкент) 

15:15 (Бишкек, Нур-Султан) 

Г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Временный поверенный в делах 
Представительства ЕС в Казахстане 

• Обзор поддержки ЕС странам Центральной Азии в их усилиях по 
борьбе с последствиями изменения климата, действий ЕС по 
борьбе с изменением климата и Европейского зеленого курса. 

• Обзор конкурса 

14:30 (Ашхабад, Душанбе, 
Ташкент) 

15:30 (Бишкек, Нур-Султан) 

Г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Временный поверенный в делах 
Представительства ЕС в Казахстане – Вручение цифровых 
благодарственных сертификатов участникам. 

• Йоханнес зачитает первый сертификат, а Елена объявит имена 
журналистов-получателей.  

14:40 (Ашхабад, Душанбе, 
Ташкент) 

15:40 (Бишкек, Нур-Султан) 

Г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Временный поверенный в делах 
Представительства ЕС в Казахстане – Церемония награждения: 
объявление победителей и приза 

 

14:50 (Ашхабад, Душанбе, 
Ташкент) 

15:50 (Бишкек, Нур-Султан) 

Победители – несколько слов о конкурсе и важности борьбы с 
изменением климата  

15:00 (Ашхабад, Душанбе, 
Ташкент) 

16:00 (Бишкек, Нур-Султан) 

Г-жа Елена Серебренникова, Старший эксперт WECOOP по 
коммуникациям – Вопросы и ответы  

15:15 (Ашхабад, Душанбе, 
Ташкент) 

16:15 (Бишкек, Нур-Султан) 

Г-н Валтс Вилнитис, Руководитель группы реализации проекта 
WECOOP – Закрытие мероприятия 

 

 


