
  

Региональный онлайн-конкурс на лучшую инфографику о региональном 

сотрудничестве в рамках Международного фонда спасения Арала 

(МФСА), посвященный 30-летию МФСА 

1. Общая информация о конкурсе и теме 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в рамках 

инициативы Зелёная Центральная Азия: Трансграничный диалог по климату, 

окружающей среде и безопасности в Центральной Азии Афганистане объявляет 

о проведении конкурса на лучшую инфографику о региональном сотрудничестве 

в рамках Международного фонда спасения Арала (МФСА), посвященный 30-

летию МФСА 

Федеративная Республика Германия на протяжении более десяти лет активно 

поддерживает укрепление регионального сотрудничества стран Центральной 

Азии. Берлинский процесс основное внимание уделяет трансграничному 

управлению водными ресурсами между пятью центральноазиатскими странами 

(Казахстаном, Кыргызской Республикой, Таджикистаном, Туркменистаном и 

Узбекистаном). Только при обеспечении стабильности в регионе и смягчении 

воздействия изменения климата на ледники и природные ресурсы, такие как 

вода, земля и почва, возможно улучшение доступа к продовольственной 

безопасности, воде, здоровой среды обитания для людей, флоры и фауны 

29 января 2021 года в Душанбе был подписан Меморандум о сотрудничестве 

между "Зелёной Центральной Азией" и Исполнительным комитетом 

Международного фонда спасения Арала (ИК МФСА).  

В документе указан ряд мер и мероприятий по оказанию взаимной поддержки в 

укреплении водно-энергетического, экологического и климатического 

сотрудничества в Центральной Азии. Особое внимание также уделяется 

реализации проектов в области изменения климата, охраны окружающей 

среды, борьбы с негативными последствиями кризиса Аральского моря, 

водных ресурсов, возобновляемой энергетики и энергоэффективности, защиты 

ледников, биоразнообразия, облесения, борьбы с опустыниванием, 

землепользования и устойчивого сельского хозяйства. 

2. Условия конкурса 

Конкурс будет проводиться на региональном уровне во всех пяти 

центральноазиатских республиках (Казахстан, Кыргызская Республика, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).  

Пять инфографик-победителей будут опубликованы в широком спектре 

национальных, региональных и международных форумах. 



  

Мы приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц по вопросам 

охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, 

таких как вода, земля, флора и фауна в бассейне Аральского моря. 

Мы ищем лучшие инфографики демонстрирующий проблемы, возможности или 

шансы улучшить ситуацию с изменением климата в вашей стране, 

демонстрирующие вызовы, возможности, работы должны способствовать 

повышению осведомленности общественности и/или мотивировать людей 

задуматься о своих собственных возможностях внести вклад в улучшение 

окружающей среды. 

Работы необходимо присылать в период до 30 апреля 2023. 

Количество работ ограничено: один автор – одна работа. Автор лучшей 

инфографики будет награжден следующим образом: 

Участие в конференции Водная декада ООН в Душанбе с церемонией 

награждения на высоком уровне, 5–7 июня 2023 г. 

3. Технические требования: 

Состав жюри: Члены команды управления проектом "Зелёная Центральная 

Азия: национальные и международные эксперты по защите окружающей среды, 

вопросам изменения климата  

При оценке жюри будет учитывать: 

- раскрытие темы конкурса 

- сложность работы: наличие схем, диаграмм, рисунков, карт, графиков 

- общее восприятие работы (творческий подход, национальный характер) 

- приветствуется национальная идентичность, вы также можете использовать 

изображения исторических мест 

- материалы должны соответствовать международным правовым и этическим 

стандартам и воздерживаться от любой политической пропаганды 

Результаты будут объявлены на сайте Зелёной Центральной Азии 

(www.greencentralasia.org)    

Каждая работа должна сопровождаться следующей информацией: 

- Фамилия, имя автора 

- Место учебы или работы 

-Адрес проживания и номер телефона  

http://www.greencentralasia.org/


  

Все работы с пометкой на конкурс могут направляться по эмайлу, телеграм, 

ватсап (mukhabbat.kamalova@giz.de, +998973547100 (Whatsapp, telegram) с 

полным пакетом необходимой информации. 

По всем вопросам можете обращаться к Мухаббат Камаловой, специалисту по 

связям с общественностью программы GIZ «Зелёная Центральная Азия» 

(+998935010740) 


