2017

СОЧИ

19 Всемирный фестиваль молодежи и студентов

тысяч участников из 180+ стран
5 тысяч волонтеров в возрасте от 18 до 27 лет

30

наша
история

2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Петербургский международный экономический форум
Молодые лидеры из стран G20, БРИКС, и ЕАЭС приняли
участие в ПМЭФ
Это стало основой для построения постоянно действующего
пула
молодых
лидеров
по
инициативе
Центра
международного продвижения и при поддержке Фонда
Росконгресс
Участники приняли документ, положивший начало созданию
Глобальной сети лидерства и предпринимательства для
молодежных НКО и компаний, позднее получившей развитие
как горизонтальная сеть лидеров и предпринимателей
следующего поколения Friends for Leadership (FFL)

2018-2021

1700

молодых
участников
мероприятий

102

страны

За последние годы молодежная повестка прочно вошла в
деловую программу крупных конгрессно-выставочных
мероприятий под эгидой Росконгресса, таких как ПМЭФ,
ВЭФ, РЭН, Российский инвестиционный форум, МАФ и др. На
эти мероприятия регулярно приглашаются представители
сообщества FFL при поддержке программы «Новое
поколение» Россотрудничества. Росконгресс аккредитует
молодых участников, чтобы обеспечить разнообразное
международное представительство на российских форумах и
представление проектов в области устойчивого развития

КАК ЭТО БЫЛО

НАША РАБОТА С ООН

НОЯБРЬ 2019

БЕРЛИН

Форум ООН по управлению Интернетом
Friends for Leadership были представлены
лично
Генеральному
секретарю
ООН
Антониу Гутерришу. Генсек ООН поручил
взаимодействие с FFL замгенсеку ООН и
координатору ООН-75 Фабрицио Хохшильду

ЯНВАРЬ 2020

ДАВОС

Русский Дом в Давосе
Фабрицио Хохшильд встретился с FFL. в
Русском Доме Росконгресса в Давосе для
обсуждения перспектив сотрудничества с ООН

ФЕВРАЛЬ 2020

АБУ-ДАБИ

Всемирный урбанистический форум
В рамках форума FFL смогли финализировать
договоренности с Фабрицио Хохшильдом, а
также провести переговоры о сотрудничеств с
ООН-Хабитат

АПРЕЛЬ 2020

МАЙ 2020

Глобальное
управление в
цифровую эпоху
Из студии ТВ-БРИКС с
участием Замгенсека
ООН Фабрицию
Хохшильда

#DigitalCOVIDConvo
Презентация итогов нашей
работы в рамках вебинара
Спецпосланника Генсека
ООН по делам молодежи, а
также Офиса ООН-75 и
Основной группы ООН по
детям и молодежи

https://youtu.be/VBAJ7p0CE0Q

https://youtu.be/QhMYH2YBI3E

ООН-75 и города будущего:
десятилетие действий для
устойчивого развития
С участием главы ООН-Хабитат
Маймуны Шариф

https://youtu.be/IwyJxAT0FU0

ИЮНЬ 2020
От ПМЭФ к ООН-75
Проекты нового поколения
через год после ПМЭФ и их
видение постковидного мира
с Замгенсека ООН Ф.
Хохшильдом и С.Е.
Череминым из ДВМС
Москвы

https://youtu.be/dk3yQ40YP3o

#IHadMySayUN75 (#мойголосуслышанООН75)
онлайн-кампания в поддержку исследования ООН-75
Участие 22 стран-членов FFL. Результаты представлены Генсеку ООН в
рамках Генеральной Ассамблеи, посвященной ООН-75

ЯНВАРЬ 2020
Организация Объединенных Наций начала
глобальную дискуссию в ознаменование
своего 75-летия. С помощью опросов и
диалогов людей спрашивали об их надеждах
и опасениях в отношении будущего, а
также о том, как решать проблемы, с
которыми мы сталкиваемся — от COVID-19
до
климатического
кризиса,
от
затянувшихся конфликтов до новых форм
насилия,
от
геополитической
напряженности до социальных волнений и
быстрые изменения в нашем населении и в
цифровой сфере" *
"

АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2020
приняли активное участие в кампании,
не только участвуя в опросе, но и
продвигая работу ООН-75 по всему миру и
привлекая к этой инициативе больше
людей.
FFL

*https://un75.online

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНТЕНТ
Поэма #Времяприроды
Видео в поддержку природы в
рамках акций под эгидой ООН с
участием 10 стран-членов FFL. И
более 10.000 просмотров
https://youtu.be/NIvHhALljMo

#Друзьямира для жителей
Бейрута
11 городов продемонстрировали
поддержку жителям Бейрута
https://youtu.be/xuOzSbQZGFw

ДРУГИЕ ДОСТИЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ООН
Дорожная карта Генсека
цифровому сотрудничеству

ООН

по

Сообщество FFL в силу своего партнерства с
заместителем Генерального секретаря ООН по
цифровому сотрудничеству было приглашено
в августе 2020 года стать партнером в
продвижении этой инициативы

#Друзьяпродовольствия
Серия видеороликов в поддержку
Саммита продовольственных систем
ООН
2021
о
приготовлении
национальных
блюд
членами
сообщества FFL

СЕНТЯБРЬ 2020
Благодаря нашим усилиям мы не только расширили
охват опроса ООН, но и своими действиями укрепили
связи с ООН
Таким образом, Friends for Leadership были включены в
итоговый отчет ООН-75 в рамках Генеральной
Ассамблеи, а также официально размещены на сайте
в качестве партнеров:
https://un75.online/ru/friends-of-leadership/

Открытие 75-й Генеральной Ассамблеи ООН

https://www.un.org/en/un75/presskit

Наш член Шарифа Нориза
была номинирована FFL
на заседание ООН-75.
Она была одной из 4
молодых спикеров
открытия заседания
высокого уровня в
честь годовщины
ООН-75

ДЕКАБРЬ 2020

СОвместный конкурс с ООН
В декабре в рамках реализации гранта
ООН-75 был объявлен конкурс проектов в
области ЦУР ООН 2030 #FriendsforSDGs
совместно с Информцентром ООН в
Москве, Фондом Росконгресс и ТВ-БРИКС.

500

проектов

93

стран

100

отобранных
проектов

$1000
грант от
ООН

Поступило более 500 проектов из 93
стран. Из них экспертами FFL были
отобраны 100 лучших проектов, создатели
которых
были
приглашены
на
мероприятия Росконгресса ПМЭФ-2021 и
ВЭФ-2021, а один проект Target Hygienic из
Либерии получил грант на 10.000 долл. США
от Международной премии #МыВместе в
декабре 2021 г. в Москве

Friends for Leadership создали 17 групп в
области ЦУР ООН 2030 для работы по
проектам и 6 дополнительных групп

17 групп в области ЦУР ООН 2030
Friends for Solidarity

Friends for Inclusion

Friends for Food

Friends of Cities

Friends for Health

Friends for Sustainability

Friends for Education

Friends of Climate

Friends for Equality

Friends for Oceans

Friends for Water

Friends for Nature

Friends for Energy

Friends for Peace

Friends for Work

Friends for Partnerships

Friends for Innovation

+6 групп
Friends of Science, Friends of Arts and Culture,
Friends of Tourism, Friends of Investment, Friends
of Media, Friends for Transparency

Роман Чуков был выбран Вицепредседателем Основной группы
ООН по детям и молодежи
Наряду с другими членами FFL,
входящими в разные управляющие и
консультативные органы структур
ООН, работающих с молодежью

Консультативный статус
ЭКОСОС ООН
1
июня FFL подали заявку на
получение Консультативного статуса
ЭКОСОС ООН

Соглашение с ДВМС
Москвы
Достигнуто соглашение с
ДВМС Москвы о развитии
инициатив
Friends of Citiies

Круглые столы ЭКОСОС ООН и
онлайн-участие в ПФУР ООН
FFL организаовали ряд круглых столов
Молодежного форума ЭКОСОС ООН, а
также Политического форума ООН по
устойчивому развитию.

UN Global Marketplace
Friends for Leadership стали частью
UN

Global

Marketplace,

зарегистрировавшись в качестве
глобального поставщика услуг

Меморандум о сотрудничестве
По итогам 2021 года на согласовании в
ООН-Хабитат находится проект
меморандума о сотрудничестве с FFL в
2022-2025 гг. в части совместной
организации мероприятий и отбора
проектов и лучших практик по 11 ЦУР –
устойчивые города и сообщества

Такие меморандумы планируются с
каждой профильной структурой
ООН
Таким образом, проекты сообщества FFL и его членов
со всего мира будут идти в связке со значимой
работой агентств ООН и развивать сотрудничество и
партнерские отношения с другими национальными,
международными,
правительственными
и
неправительственными структурами.

102

страны

676

членов
сообщества

10 городов
проведения
мероприятий

Сочи, СанктПетербург,
Владивосток,
Екатеринбург,
Москва, Нью-Дели,
Женева, Нью-Йорк,
Давос, Абу-Даби

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

500+ 100+

https://www.friendsforleadership.org

info@friendsforleadership.org

@friendsforleadership

/friendsforleadership

@FriendsForLead

/FriendsforLeadership

