
НКО Всемирное Объединение Молодых Эстонцев (на эстонском: Ülemaailmne Eesti 

Noortevõrgustik - ÜENV) проводит впервые Молодежные Виртуальные Дни, цель которых 

собрать молодежь с эстонскими корнями со всего мира и узнать ваше мнение по поводу 

разных тем и вопросов! 

Приглашаем молодых активистов с эстонскими корнями в возрасте 14 – 30 лет, у которых 

есть уровень знания эстонского языка, позволяющий вести обсуждения и общаться с 

другими участниками на эстонском языке. При желании есть возможность поделиться 

своими мыслями также и на английском или русском языках. 

В рамках мероприятия “Виртуальные Дни” есть возможность; познакомиться с другими 

молодыми эстонцами; обсудить темы, связанные с эстонской культурой; и внести свой 

вклад в работу Глобальной эстонской комиссии правительства Эстонии. Те темы, которые 

мы будем разбирать в рамках данного мероприятия, в будущем будут иметь большое 

значение!  

Виртуальные Дни  будут проходить в среде Zoom ориентированно в течении 2 часов по 

субботам 30.05 и 06.06, начало в 17.00 по Эстонскому времени. Тем, кто активно 

принимал участие, будет присвоено звание Всемирный Эстонский Молодой Делегат, 

которому подпишет сертификат глава комитета по сотрудничеству, министр 

народонаселения Риина Солман (Riina Solman). 

Мы ждем мысли и рассуждения от молодых эстонцев, проживающих не на 

территории Эстонии, на разные темы, такие как: обучение языка и образование; 

имидж Эстонии; информация и коммуникация; культурные обмены и сотрудничество 

между культурными обществами; экономическое сотрудничество и инвестиции; 

консульские услуги и дипломатия; возвращение соотечественников на родину. 

Ваш вклад для нас является очень ценным. Дискуссии и мысли, проведенные на 

Виртуальных Днях, будут отправлены в Глобальную Эстонскую Комиссию, которая 

сформирована Эстонским правительством.  

Для того, чтобы поподробнее ознакомиться, перейдите по ссылке снизу 

https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/uleilmne-eestlus. 

 

Для того, чтобы зарегистрироваться на Виртуальные Дни перейдите до 

05.06.2020 по ссылке http://bit.ly/virtuaalpaevad. 

Если у вас есть вопросы, то пишите смело на эстонском, русском или английском 

языке на электронную почту noored@globalestonian.com 

До встречи на Виртуальных Днях! 
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