
Вместе Регистрация на 
конференцию
Присоединяйтесь к нам на конференции «Вместе», поскольку мы создаем пространство, 
которое объединяет молодежных активистов по мере того, как мы продвигаемся 
вперед в создании новой нормы, которая будет более инклюзивной, устойчивой и 
справедливой. Этот момент в нашей истории требует пространства, ориентированного 
на действия, которое позволяет критически размышлять, способствует открытому 
диалогу для разделения борьбы и планирует коллективный путь вперед для наших 
движений. Мы определим наиболее распространенные проблемы, предложим 
решения и разработаем рекомендации, касающиеся ключевых проблем, с которыми 
сталкивается ЛГБТКИ + молодежь. Конференция завершится публикацией Заявления 
«Вместе», демократически созданного коллективного заявления, которое будет 
использоваться для значимого воздействия на политиков, активистов, общественных 
организаций и ученых. 

Эта интерактивная интерактивная конференция отразит демократическую практику 
вовлечения молодежи и принятия решений, которую мы стремимся развивать в наших 
обществах. Эти два дня станут зерном в построении движения молодежных активистов 
ЛГБТКИ +, выступающих за единство и взаимопроникновение в областях, которые 
влияют на их повседневную жизнь. Конференция «Вместе» вернет в центр текущую 
работу нашего сообщества, обеспечит дальнейшее влияние в глобальном масштабе и 
сформирует будущее, в котором вся ЛГБТКИ + молодежь будет свободной и равной. 



* Обязательно

Укажите свое имя 1.

Введите ответ

Укажите адрес электронной почты, по которому мы сможем связаться с 
вами * 

2.

Введите ответ

 Pусский 



Кто ты по национальности? 3.

Введите ответ

какой стране вы сейчас живете?4.

Введите ответ

Сколько вам сейчас лет?5.

Введите ответ

Какие местоимения вы используете?6.

Введите ответ

Выберите вариант, который лучше всего отражает ваш опыт.7.

Я не занимаюсь активизмом в какой бы то ни было форме

Я заинтересован в активизме ЛГБТИК+, но не имею для этого возможностей

Недавно я стал активным ЛГБТИК-активистом

Я опытный ЛГБТИК активист

Я опытный ЛГБТИК-активист, связанный с ЛГБТИК+ организацией (укажите,
пожалуйста).

Другое



Устный перевод будет предоставляться как на английском, так и на русском языках

Конференция будет проходить на двух языках: английском и русском. 
Подтвердите, что вы сможете участвовать в занятиях на любом из языков. 
* 

8.

Я могу участвовать через русский язык

Я могу участвовать на английском языке

Я могу участвовать как на английском, так и на русском языках.

Другое

Образование

Трудоустройство

Здоровье

Корпус

Политическое участие

Верхний вариант - наиболее предпочтительный, нижний - наименее предпочтительный. 
Организаторы конференции будут использовать этот список предпочтений для 
организации конференц-залов - с участниками, которым не будет предложен ни один из 
трех наиболее предпочтительных вариантов, свяжутся.

1. 
Конференция «Вместе» рассмотрит ключевые вопросы по пяти 
направлениям. Пожалуйста, оцените вашу заинтересованность в 
участии в этих областях в порядке предпочтения

 * 

9.

Пожалуйста, поделитесь любой важной информацией, которая может помочь вам принять 
участие в конференции "Вместе". 

Есть ли еще что-нибудь, что вы хотели бы нам сказать? 10.



Это содержимое создано владельцем формы, которому будут отправлены предоставленные вами данные.
Microsoft не несет ответственности за конфиденциальность или безопасность своих клиентов, в том числе
владельцев этой формы. Никогда и никому не сообщайте свой пароль.

На платформе Microsoft Forms | 
Владелец этой формы не предоставил заявление о конфиденциальности относительно того, как данные
вашего ответа будут использоваться. Не предоставляйте личную или конфиденциальную информацию.
| Условия использования

Можно распечатать копию ответа после отправки

Отправить

Никогда и никому не сообщайте свой пароль. Сообщить о нарушении

Введите ответ

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866263
javascript:void(0)

