Подать заявку: оратор, который выступит от гражданского
общества на церемонии подписания Парижского соглашения
об изменении климата в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
22 апреля
К 17 марта 2016 года: подать заявку на членство в Отборочном комитете гражданского общества
К 20 марта 2016 года: подать заявку на участие в ораторском качестве или в качестве присутствующего
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун пригласил всех мировых лидеров на
назначенную на 22 апреля церемонию подписания исторического соглашения по проблеме изменения климата,
которое было достигнуто в Париже в декабре прошлого года. Это мероприятие состоится в штаб-квартире ООН в
Нью-Йорке в тот день, в который соглашение будет открыто для подписания и который совпадает с отмечаемым в
ООН праздником — Международным днем Матери-Земли. Генеральный секретарь собирается использовать
церемонию подписания как повод для того, чтобы активнее настроить мировых лидеров, а также деятелей деловых
кругов и гражданского общества на как можно более быстрое воплощение нового соглашения в конкретных делах.
Канцелярия Генерального секретаря поручила Службе Организации Объединенных Наций по связи с
неправительственными организациями возглавить процесс подыскания оратора, который выступит от
гражданского общества на открывающей части церемонии подписания. В этой ключевой ораторской роли
Канцелярия Генерального секретаря рассчитывает увидеть человека из развивающейся страны, который сумеет
ярко рассказать о нововведении или инновационном решении (из самых разных сфер — социальное
предпринимательство, инженерия, работа с населением), внедренном им на практике и приносящем ощутимые
результаты в плане смягчения последствий изменения климата или адаптации к ним.
> Этому оратору (а также сопровождающему, если будет отобран кандидат, не достигший 18-летнего возраста)
будут оплачены путевые расходы.
Представители организаций гражданского общества могут также подать заявку на участие в этом мероприятии в
качестве наблюдателей, заполнив приведенную ниже форму.
Со справочной информацией о мероприятии можно ознакомиться здесь:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/01/world-leaders-invited-to-paris-agreement-signing-ceremony-onapril-22/
Прежде чем подать заявку, просьба удостовериться, что кандидат на ораторскую роль отвечает всем
установленным критериям, а именно:
• является представителем организации гражданского общества и официально уполномочен своей
организацией/сетью выступать от ее имени;
• разработал и внедрил новую идею или новое решение либо руководит или соруководит проектом, который
приносит ощутимые результаты в плане адаптации к изменению климата или смягчения его последствий;
• продемонстрировал способность конструктивно взаимодействовать с различными затрагиваемыми сторонами;
• сможет уверенно и убедительно выступить перед аудиторией и будет комфортно себя чувствовать в той видной
роли, которая ему отводится;
• сможет быть в Нью-Йорке 21–22 апреля 2016 года и участвовать, если потребуется, в выездных мероприятиях;
• имеет визу для поездки в Нью-Йорк или сумеет ее получить за 4 недели до такой поездки. Просьба проверить
этот момент в посольстве или консульстве США в стране или месте жительства кандидата. Организация
Объединенных Наций предоставит отобранному кандидату письменное приглашение как документ-основание для
заявления на визу. Ответственность за получение визы на поездку возлагается на участника.
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Чтобы подать заявку на участие в качестве наблюдателя, представитель должен отвечать установленным
критериям, а именно:
• являться представителем организации гражданского общества, которая по роду своей деятельности уже давно
занимается вопросами адаптации к изменению климата или смягчения его последствий, и быть официально
уполномоченным своей организацией/сетью выступать от ее имени;
• смочь быть в Нью-Йорке 22 апреля 2016 года и участвовать, если потребуется, в выездных мероприятиях;
• иметь визу для поездки в Нью-Йорк или суметь ее получить за 4 недели до такой поездки. Просьба проверить
этот момент в посольстве или консульстве США в стране или месте жительства кандидата. Организация
Объединенных Наций предоставит отобранному кандидату письменное приглашение как документ-основание для
заявления на визу. Ответственность за получение визы на поездку возлагается на участника.
Заявку необходимо подать здесь: http://bit.ly/22April-Paris-Agreement-Signing-CSO-Speaker-Apply
Отклики будут размещены для открытого просмотра здесь:
http://bit.ly/22April-CSO-speaker-Paris-Agreement-Signing-Apps-Received
Те вопросы, которым в форме предшествует значок #, при размещении откликов обнародованы не будут.
Отборочный комитет гражданского общества, состоящий из представителей разного профиля, отберет от пяти до
десяти кандидатов, и они войдут в шорт-лист, который будет представлен на рассмотрение Канцелярии
Генерального секретаря. Комитет позаботится о том, чтобы кандидатский контингент был в целом регионально
сбалансирован и включал людей разного возраста и разной квалификации. Канцелярия Генерального секретаря
произведет окончательный отбор оратора, который выступит на проводимом мероприятии от гражданского
общества.
Подать заявку на членство в ОТБОРОЧНОМ КОМИТЕТЕ гражданского общества, который этим займется, можно
здесь: http://bit.ly/22April-Paris-Agreement-Signing-SC-Apply
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