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Казахстан провел IV заседание Молодежного совета СВМДА

Глобальные экологические проблемы, опыт и роль молодёжи в борьбе
с новыми мировыми угрозами. Такие вопросы обсудили на четвёртом
заседании Молодёжного совета Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии. К нему в онлайн-формате присоединились представители
25 стран, сообщает корреспондент «Хабар 24» Особый акцент – на
волонтёрах. В прошлом году в пик коронавируса отечественные
добровольцы помогли тысячам нуждающихся. Поэтому в знак признания их
роли Казахстан предложил ООН провозгласить Международный год
мобилизации волонтёров.
https://24.kz/ru/news/social/item/481160-kazakhstan-provel-iv-zasedaniemolodezhnogo-soveta-svmda
Заседание молодежного совета СВМДА состоялось в Казахстане
Синьхуа Новости - В столице Казахстана сегодня в онлайн-формате
состоялось очередное заседание молодежного совета Совещания по
взаимодействию и мерам доверия в Азии /СВМДА/.
Председатель заседания Молодежного совета СВМДА, заместитель
министра информации и общественного развития Казахстана Асхат Оралов
призвал участников мероприятия поддержать инициативу Казахстана о
провозглашении Международного года мобилизации волонтеров.
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Участники заседания договорились активизировать диалог и
партнерские отношения СВМДА с молодежными организациями, а также
поддержать участие молодых специалистов в социальной, экологической и
культурной сферах.
http://russian.news.cn/2021-06/19/c_1310016129.htm
Казахстан провел IV-е заседание Молодежного совета СВМДА

18 июня 2021 года в г. Нур-Султане в онлайн-формате в рамках
председательства Республики Казахстан в СВМДА в 2020-2022 гг.
состоялось IV-е заседание Молодежного совета Совещания по
взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В работе заседания
приняли участие представители государственных органов и молодежных
организаций государств-членов СВМДА. передает Strategy2050.kz
Основными темами, вынесенными на обсуждение, стали поддержка
повестки дня и достижение Целей в области устойчивого развития ООН
(ЦУР) на различных уровнях, а также опыт и роль молодежи в борьбе с
новыми вызовами и угрозами, в частности, экологии в рамках ЦУР.
Председательствовал на заседании вице-министр информации и
общественного развития Республики Казахстан Асхат Оралов. Также к
участникам мероприятия с видеообращением выступил Исполнительный
Директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай.
https://strategy2050.kz/ru/news/kazakhstan-provel-iv-e-zasedaniemolodezhnogo-soveta-svmda/
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IV-е заседание Молодежного совета стран-участниц СВМДА
прошло в Нур-Султане

В Нур-Султане состоялось IV-е заседание Молодежного совета
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА),
сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства
информации и общественного развития РК.
Молодежный совет с учетом условий пандемии состоялся в онлайнформате и прошел в рамках председательства Казахстана в СВМДА.
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С видеоприветствием к участникам обратился Исполнительный
Директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай. В ходе обсуждения был
поднят вопрос о достижениях Целей в области устойчивого развития ООН,
разработанных в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве
"Плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех". Так,
участники рассказали об опыте и роли молодежи в борьбе с новыми
вызовами и угрозами, в частности в сфере экологии.
https://www.kazpravda.kz/news/politika/iv-e-zasedanie-molodezhnogosoveta-stran-uchastnits-svmda-proshlo-v-nur-sultane
IV-е заседание Молодежного совета стран-участниц СВМДА
прошло в Нур-Султане

В Нур-Султане состоялось IV-е заседание Молодежного совета
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА),
сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства
информации и общественного развития РК.
Председатель заседания Молодежного Совета СВМДА, вице-министр
информации и общественного развития РК Асхат Оралов в своем
выступлении отметил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в
рамках 75-летней годовщины ООН призвал мир «консолидировать усилия
для преодоления текущих вызовов, в том числе и по вопросам молодежи».
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В ходе обсуждения был поднят вопрос о достижениях Целей в области
устойчивого развития ООН, разработанных в 2015 году Генеральной
ассамблеей ООН в качестве «Плана достижения лучшего и более
устойчивого будущего для всех». Так, участники рассказали об опыте и роли
молодежи в борьбе с новыми вызовами и угрозами, в частности в сфере
экологии.
http://regtv.kz/2021/06/18/ent-iv-e-zasedanie-molodejnogo-soveta-stranychastnic-svmda-proshlo-v-nyr-syltane.html
Вопросы молодежного сотрудничества были обсуждены на
международном уровне

Сегодня состоялось заседание Молодежного Совета СВМДА в онлайн
формате. В ходе встречи много говорилось о казахстанских волонтерах. В
прошлом году волонтеры оказали особую помощь семьям и пожилым
людям, нуждающимся в уходе во время пандемии. Сегодня этот опыт
популяризируется как образец для молодежи в других странах. В свою
очередь, молодые представители других стран-участниц договорились
активизировать диалог и партнерство, а также поддержать участие
молодых специалистов в социальной, экологической и культурной сферах.
https://qazaqstan.tv/news/142283/
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Казахстан провел IV заседание Молодежного совета СВМДА

18 июня в Нур-Султане в онлайн-формате в рамках председательства
Казахстана в СВМДА в 2020-2022 гг. состоялось IV заседание Молодежного
совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
В работе заседания приняли участие представители государственных
органов и молодежных организаций государств-членов СВМДА. В начале
заседания участникам были презентованы видеоролики о культурных и
туристических достопримечательностях Казахстана.
Основными темами, вынесенными на обсуждение, стали поддержка
повестки дня и достижение Целей в области устойчивого развития ООН
(ЦУР) на различных уровнях, а также опыт и роль молодежи в борьбе с
новыми вызовами и угрозами, в частности, экологии в рамках ЦУР.
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Председательствовал на заседании вице-министр информации и
общественного развития Республики Казахстан Асхат Оралов. Также к
участникам мероприятия с видеообращением выступил исполнительный
директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай.
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-provel-iv-zasedanie-molodezhnogosoveta-svmda_a3802722
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