
 

 

 

Церемония награждения участников и победителей 
конкурса ЕС среди журналистов Центральной Азии 

“Восстановление биоразнообразия – наше всеобщее обязательство”  
 

29 июля 2021 г., онлайн 
 

ПРОГРАММА  
 

Справочная информация 

В мае 2020 года в ЕС был принят амбициозный комплексный план по борьбе с сокращением биоразнообразия – 

Стратегия по сохранению биоразнообразия до 2030 года. Являясь одним из основополагающих элементов 

Европейского зеленого курса, Стратегия направлена на устранение основных факторов сокращения 

биоразнообразия и станет центральным элементом плана восстановления экономики ЕС после пандемии 

коронавируса, тем самым создавая новые возможности для бизнеса и инвестиций. 

В преддверии Международного дня биологического разнообразия, который отмечают 22 мая, проект 

«Европейский Союз – Центральная Азия: сотрудничество в области водных ресурсов, окружающей среды и 

изменения климата» (WECOOP), финансируемый Европейским Союзом (ЕС), объявил конкурс среди журналистов 

из стран Центральной Азии (ЦА) на тему “Восстановление биоразнообразия – наше всеобщее обязательство». 

Цель конкурса – повышение уровня осведомленности о кризисе утраты биоразнообразия, деградации 

экосистем, истощения ресурсов и изменения климата, а также срочной необходимости перехода к устойчивым 

моделям производства и потребления и экономике замкнутого цикла. 

По результатам конкурса будут отобраны 6 победителей (одно I место, два II места, три III места). Победители 

примут участие в учебной поездке в Кыргызскую Республику для ознакомления с практиками сохранения и 

восстановления биоразнообразия, которая будет организована проектом WECOOP и предварительно 

запланирована на 5-10 сентября 2021 г. С учетом развития эпидемиологической ситуации по COVID-19, поездка 

может быть перенесена на более поздний срок.  

WECOOP получил 67 материалов от 37 журналистов из Центральной Азии. 

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители отделов сотрудничества и политики, прессы и 

информации Представительств ЕС в странах Центральной Азии, а также эксперты проекта WECOOP, оценили 

полученные журналистские материалы. 

Цель 

Целью виртуальной церемонии награждения является продолжение развития диалога и сотрудничества по 

вопросам изменения климата, повышение осведомленности о деградации экосистем и биоразнообразия, 

продвижение действий ЕС по восстановлению биоразнообразия и экосистем и Европейского зеленого курса и 

содействие переходу стран Центральной Азии 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. Мероприятие будет записываться. Принимая участие, вы соглашаетесь на съемку. 

 

 



 

 

 

Четверг, 29 июля 2021 г. 

14:00 (Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

15:00 (Бишкек, Нур-Султан) 

Открытие мероприятия: 

Г-жа Елена Серебренникова, Старший эксперт WECOOP по 

коммуникациям, модератор Церемонии 

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 

14:10 (Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

15:10 (Бишкек, Нур-Султан) 

Г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по сотрудничеству 

Представительства ЕС в Казахстане 

• Обзор поддержки ЕС странам Центральной Азии в их усилиях по 

восстановлению экосистем и биоразнообразия, политик ЕС в рамках 

Европейского зеленого курса. 

• Обзор конкурса 

14:20 (Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

15:20 (Бишкек, Нур-Султан) 

Г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по сотрудничеству 

Представительства ЕС в Казахстане – Вручение цифровых 

благодарственных сертификатов участникам. 

(Йоханнес зачитает первый сертификат, а Елена объявит имена 

журналистов-получателей.) 

14:30 (Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

15:30 (Бишкек, Нур-Султан) 

Г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по сотрудничеству 

Представительства ЕС в Казахстане – Церемония награждения: 

объявление победителей и приза 

 

14:40 (Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

15:40 (Бишкек, Нур-Султан) 

Победители – несколько слов о конкурсе и важности сохранения 

биоразнообразия. 

 

14:50 (Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

14:50 (Бишкек, Нур-Султан) 

Г-жа Елена Серебренникова, Старший эксперт WECOOP по коммуникациям 

– Вопросы и ответы  

15:00 (Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

16:00 (Бишкек, Нур-Султан) 

Г-жа Елена Серебренникова, Старший эксперт WECOOP по коммуникациям 

– Закрытие мероприятия 

 

 


