
Организациягражданскогообщества
развитие и продвижениеглобальной диаспоры путем установления связей со всеми группами, заинтересованными

ДорогиеЛидерыи Сторонники ДиаспоральныхОрганизаций, 

МыоченьблагодарныВамзаВашу поддержку, оказанную с тех пор, как мы виртуально собрались на первой 

Глобальной Неделе Диаспор в прошлом 

СтоговремениуГлобальнойКонфедерацииДиаспор

вкладе диаспоральных организаций по всему миру на таких ключевых мероприятиях, как Глобальный 

Саммит Диаспор, Международный форум по обзору миграции, и в меропри

Ассамблеи ООН. Крометого, благодарялюбезномувкладуболее

удалось организовать Глобальный Гуманитарный Форум Диаспор по событиям в Украине и 

консультаций для дальнейшего развития Глобального Гу

в 2023 году. Все это произошло благодаря огромной поддержке со стороны Международной Организации 

по Миграции (МОМ/IOM). 

В прошлом году мы не только прислушались к вкладу Вашей диаспоральной организации в достижение 

Целей устойчивого развития, но также и к Вашим ожиданиям, что 

множество идей и направлений, мы, наконец, определили будущее 

которые будут непосредственно формировать наш глобальный сектор

Поэтому мы очень рады заявить о запуске 2

проходить виртуально на платформе 

(по Новозеландскому времени). 

На этом мероприятии для Вас будет создана возможность поделиться своим непосредственным вкладом в 

деятельность, которая имеет значение для всех организаций и сообществ. Вашему 

будутпредставленыинтересныеисущественные мероприятия как Академия Глобальной Диаспоры, 

Координация, Ярмарка, Форум, Экспо, Фестиваль и Награды.

Мы хотели бы услышать о Ваших замечательных идеях и опыте во время проведения шести 

Континентальных дней (11-16 декабря). Мытакжестремимсясоздатькомитетыдлякаждоговидамероприятий. 

Континентальныеднидоступнытолькодлядиаспоральныхорганизаций

Как и в прошлом году, Глобальная Ассамблея Диаспор состоится в последний день

декабря (по Гринвичу) или 18 декабря (по Новозеландскому времени), когда мы вместе отпразднуем 

Международный День Мигранта 2022.

Мы также запустили наш новый вебсайт 

диаспоральную организацию, пожалуйста, пройдите по ссылке, чтобы зарегистрироваться на мероприятие: 

https://forms.gle/6Ax4kBNHkjbswepTA
 (скопируйте и вставьте ссылку) 

 

Организациягражданскогообщества, возглавляемаядиаспорами, цельюкоторойявляетсяобъединение
развитие и продвижениеглобальной диаспоры путем установления связей со всеми группами, заинтересованными

 

ДорогиеЛидерыи Сторонники ДиаспоральныхОрганизаций,  

МыоченьблагодарныВамзаВашу поддержку, оказанную с тех пор, как мы виртуально собрались на первой 

Глобальной Неделе Диаспор в прошлом году. 

СтоговремениуГлобальнойКонфедерацииДиаспор (GDC) былавозможностьзаявить единым голосом о 

вкладе диаспоральных организаций по всему миру на таких ключевых мероприятиях, как Глобальный 

Саммит Диаспор, Международный форум по обзору миграции, и в мероприятиях на полях Генеральной 

благодарялюбезномувкладуболее 100 диаспоральныхорганизаций

удалось организовать Глобальный Гуманитарный Форум Диаспор по событиям в Украине и 

для дальнейшего развития Глобального Гуманитарного Хаба Диаспор, планируемого к запуску 

Все это произошло благодаря огромной поддержке со стороны Международной Организации 

В прошлом году мы не только прислушались к вкладу Вашей диаспоральной организации в достижение 

Целей устойчивого развития, но также и к Вашим ожиданиям, что GDCможет сделать для Вас. Изучив 

множество идей и направлений, мы, наконец, определили будущее GDCс основными видами деятельности, 

которые будут непосредственно формировать наш глобальный сектордиаспор.  

Поэтому мы очень рады заявить о запуске 2-й Глобальной Недели Диаспор(GDWeek

проходить виртуально на платформе ZOOMс 11 по 17 декабря 2022 года (по Гринвичу)/с 12 по 18 декабря 

 

На этом мероприятии для Вас будет создана возможность поделиться своим непосредственным вкладом в 

деятельность, которая имеет значение для всех организаций и сообществ. Вашему вниманию и обсуждению 

будутпредставленыинтересныеисущественные мероприятия как Академия Глобальной Диаспоры, 

Координация, Ярмарка, Форум, Экспо, Фестиваль и Награды. 

Мы хотели бы услышать о Ваших замечательных идеях и опыте во время проведения шести 

16 декабря). Мытакжестремимсясоздатькомитетыдлякаждоговидамероприятий. 

Континентальныеднидоступнытолькодлядиаспоральныхорганизаций.  

Как и в прошлом году, Глобальная Ассамблея Диаспор состоится в последний деньGDWeek

(по Гринвичу) или 18 декабря (по Новозеландскому времени), когда мы вместе отпразднуем 

День Мигранта 2022. 

Мы также запустили наш новый вебсайт GDWeek(globaldiasporaweek.org), и если Вы представляете 

диаспоральную организацию, пожалуйста, пройдите по ссылке, чтобы зарегистрироваться на мероприятие: 

https://forms.gle/6Ax4kBNHkjbswepTA 

цельюкоторойявляетсяобъединение, поддержка, 
развитие и продвижениеглобальной диаспоры путем установления связей со всеми группами, заинтересованными в 

сообществах диаспор 

МыоченьблагодарныВамзаВашу поддержку, оказанную с тех пор, как мы виртуально собрались на первой 

былавозможностьзаявить единым голосом о 

вкладе диаспоральных организаций по всему миру на таких ключевых мероприятиях, как Глобальный 

ятиях на полях Генеральной 

диаспоральныхорганизаций, нам 

удалось организовать Глобальный Гуманитарный Форум Диаспор по событиям в Украине и ряд 

манитарного Хаба Диаспор, планируемого к запуску 

Все это произошло благодаря огромной поддержке со стороны Международной Организации 

В прошлом году мы не только прислушались к вкладу Вашей диаспоральной организации в достижение 

может сделать для Вас. Изучив 

основными видами деятельности, 

GDWeek22), которая будет 

(по Гринвичу)/с 12 по 18 декабря 

На этом мероприятии для Вас будет создана возможность поделиться своим непосредственным вкладом в 

вниманию и обсуждению 

будутпредставленыинтересныеисущественные мероприятия как Академия Глобальной Диаспоры, 

Мы хотели бы услышать о Ваших замечательных идеях и опыте во время проведения шести 

16 декабря). Мытакжестремимсясоздатькомитетыдлякаждоговидамероприятий. 

GDWeek, то есть 17 

(по Гринвичу) или 18 декабря (по Новозеландскому времени), когда мы вместе отпразднуем 

, и если Вы представляете 

диаспоральную организацию, пожалуйста, пройдите по ссылке, чтобы зарегистрироваться на мероприятие:  



Организациягражданскогообщества
развитие и продвижениеглобальной диаспоры путем установления связей со всеми группами, заинтересованными

ЕслиВынедиаспоральная организация, но являетесь поддерживающей диаспоры 

организацией/сторонником диаспор, пожалуйста, зарегистрируйтесь для участия на Глобальной Ассамблее 

Диаспор и/или Ежегодном заседании по вопросам гуманитарной помощи:

https://forms.gle/joATgFPbxmZCc8ww9
 (скопируйте и вставьте ссылку) 

 

После того, как Вы зарегистрируетесь, Вы

последующим напоминанием о мероприятии от 

проверять папку «спам» в случае поиска информации о деталях мероприятия.

Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Вас на 

встречи! 

Всего наилучшего,  

Питер 

Питер Квок (PeterKwok) 

Председатель, Глобальная Конфедерация Диаспор

Организациягражданскогообщества, возглавляемаядиаспорами, цельюкоторойявляетсяобъединение
развитие и продвижениеглобальной диаспоры путем установления связей со всеми группами, заинтересованными

 
льная организация, но являетесь поддерживающей диаспоры 

организацией/сторонником диаспор, пожалуйста, зарегистрируйтесь для участия на Глобальной Ассамблее 

Диаспор и/или Ежегодном заседании по вопросам гуманитарной помощи: 

https://forms.gle/joATgFPbxmZCc8ww9 

После того, как Вы зарегистрируетесь, Вы получите детали мероприятия от платформы 

последующим напоминанием о мероприятии от GDC ближе к дате проведения. Просим Вас также 

проверять папку «спам» в случае поиска информации о деталях мероприятия. 

Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Вас на GDWeek2022. Будьте здоровы и до скорой 

Конфедерация Диаспор/GlobalDiasporaConfederation 

цельюкоторойявляетсяобъединение, поддержка, 
развитие и продвижениеглобальной диаспоры путем установления связей со всеми группами, заинтересованными в 

сообществах диаспор 

организацией/сторонником диаспор, пожалуйста, зарегистрируйтесь для участия на Глобальной Ассамблее 

получите детали мероприятия от платформы Zoom с 

Просим Вас также 

Будьте здоровы и до скорой 


