Организациям Партнёрам Вельтвертса в
Грузии, Армении, Казахстане, Киргизии и Таджикистане
31/07/2017

Приглашение в Грузию на конференцию партнеров вельтвертса
Уважаемые представители партнерских организаций волонтерской программы вельтвертса,
От имени Федерального Министерства по Делам Экономического Сотрудничества
Германии (BMZ) мы рады пригласить Вас в Грузию на конференцию партнеров
вельтвертса, проводимую организацией Хлеб для Мира (BfdW) – протестанская служба
развития, вместе с нашей партнерской организацией CENN – Сеть Кавказских
Природоохранных Неправительственных Организаций.
Конференция будет проводится

10–14 Октября 2017
в Гостинице Амбассадори, Кахетинский Район, Грузия
Участников просим прибыть к 10-му Октября 2017. Открытие конференции в 14:00.
Цель конференции предложить платформу Организациям Партнерам Вельтвертса для
регионального обмена и сетевой работы, а также для укрепления диалога различных
сторон, вовлеченных в программу. В частности, она должна способствовать
интегрированию взглядов партнерских организаций на дальнейшем развитии данной
программы. Конференция будет проводится на Английском и Русском языках.
В дополнении к тем вопросам, которые интересны и значимы для приглашенных
партнерских организаций, оргкомитет программы предложил для дискуссии следующие
темы: оценка и продолжение волонтерской программы юг-север, а также вопросы
включения (напр. лиц с инвалидностью)/многообразия волонтеров.
Просим зарегистрироваться до 20.8.2017 заполнив прикрепленную регистрационную форму и прислав ее нам по адресу pc-georgia@brot-fuer-die-welt.de
Поскольку число участников ограничено 49-ю участниками, мы предоставляем места
участника по правилам, согласованным с Координационным Отделом вельтвертса. Места
будут предоставлены на основе регионального представительства, а также их связи с

Mit finanzieller Unterstützung des

различными посылающими волонтеров организациями и соответствующими
ассоциациями в Германии. Мы бы хотели отметить, что число участников ограничено
одним участником от одной организации. Участники должны быть активно вовлечены в
волонтерскую программу вельтвертса в своих организациях.
Расходы на транспорт, размещение и питание на время конференции будут покрыты. Как
только завершится процесс регистрации, мы пришлем Вам дополнительную информацию
и свяжемся с Вами для планирования Вашего приезда.
В случае любых вопросов, просим не откладывая связаться с нами: pc-georgia@brot-fuerdie-welt.de
Будем ждать Вашей регистрации!
С уважением,

Нана Джанашиа
Сеть Кавказских Природоохранных
Неправительсвенных Организаций (CENN)
Исполнительний Директор
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