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Региональная встреча CDN

Мы призываем участников из России

CDN (Cooperation and Development Network Eastern Europe,  www.cdnee.org)
это  сеть  молодежных  зелёных  организаций  Восточной  Европы. На
продолжении 10 лет существования, мы организовали несколько десятков
международных  семинаров,тренингов,  летних  лагерей,  учебных  сессий  и
встреч  по  таким  темам,  как  прямая  демократия,  гендерное  равенство,
социальная справедливость, ненасилие, экология, европейская интеграция,
права человека, средства массовой информации, участие молодежи и т.д.

Сейчас  мы  сосредоточились на  молодёжных  организациях  в  так
называемом "РУМБ"  регионе  (Российская  Федерация,  Украина,  Молдова,
Беларусь). Наши члены организации в регионе: Зеленая Молодеж Украины,
Гутта  Клаб  (Молдова),Green  Generation  (Беларусь),  проводят  их  первую
региональную встречу в Киеве, Украина с 8 по 10 Ноября 2013 года. Тема
встречи социальный журнализм , а так же сотрудничество в регионе РУМБа.
22 молодых активиста возьмут участие в дискуссии, воркшопах и учебных
мероприятиях, чтобы узнать о теме встречи больш и внести  конкретные
планы  на  будущее  о  сотрудничестве  в  регионе.  И  сейчас  мы  готовы
принимать заявки от участников из Российской Федерации.
 
Профиль участников и аппликационная процедура

Заявители должны принимать активное участие в молодежной организации
из России, будь то политическая или неправительственная организация в
одной  или  нескольких  областях  в  которых  работает  CDN  (смтореть
политическую платформу CDN). Кандидаты должны быть мотивироваными,
чтобы принять активное участие в программе встречи, кооперироваться с
присутвующими  организациями  и  изучать  пути  международного
сотрудничества  в  которие  ваша  организация  может  быть  вовлечена.  Мы
настоятельно  рекомендуем  заявителям  приложить  рекомендательное
письмо от  своей  организации или от  одной из  членов-организаций CDN.
Заявители должны быть в возрасте от 18 до 35 лет. Рабочий язык на этой
встрече Русский.
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Те  кто  заинтересовался  данной  встречей  должны  отправить  их
аппликационную форму (если возможно с рекомендационным листом) на
office@cdnee.org до полуночи 18  Октября (UTC+4; Московское время). Орг.
команда  мероприятия выберет четырех участников из России,  на  своем
заседании 20 октября, и все заявители будут уведомлены о результатах 21
октября.Отбор участников будет проводиться на основе мотивации и опыта
кандидата,  а  также  актуальности  организации  для   CDN  и  ее  членов-
организаций.

CDN  и  Зеленая  Молодежь  Украины  возместит  расходы  на   проезд
участников(согласно лимиту),а также обеспечить питание и проживание во
время встречи. Плата за участие не взимается.

Любые  вопросы  о  процедуре  подачи  заявки  могут  быть  отправлены  на
office@cdnee.org.

Пожалуйста, распространите вызов, да, и увидимся в Киеве в Ноябре!
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