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ВВЕДЕНИЕ

Региональное сотрудничество может существенно 
влиять не только на достижение странами 
Целей устойчивого развития ООН, но и  на 
эффективность реализации национальных 
программ и стратегий развития. В последние 
годы международным сообществом и странами 
Центральной Азии уделяется особое внимание 
поддержке регионального сотрудничества в решении 
вопросов охраны окружающей среды и устойчивого 
развития. В процессе укрепления регионального 
сотрудничества, наращивание потенциала нового 
поколения региональных лидеров является одним 
из важных факторов в процветании региона.

Примерами успешных и эффективно действующих 
региональных инициатив и диалоговых площадок 
являются процесс «Окружающая среда для 
Центральной Азии», как рамочная основа для 
регионального сотрудничества, центральноазиатский 
международный экологический форум (ЦАМЭФ), 
центральноазиатская конференция по изменению 
климата (ЦАКИК), а также центральноазиатская 
программа лидерства по окружающей среде для 
устойчивого развития (ЦАПЛ).

Сегодня в регионе как никогда возрастает роль 
управленцев нового поколения, региональных 
лидеров, обладающих глобальным мышлением, 
региональным видением, пониманием важности 
регионального сотрудничества, готовых к инновациям, 
имеющих навыки и компетенции для совместного 
ответа на глобальные вызовы и  решения 
региональных вопросов по воде, изменению климата 
и другим проблемам окружающей среды и устойчивого 
развития.

Примечательно, что ЦАПЛ, будучи флагманской 
инициативой РЭЦЦА, на сегодняшний день является 
единственной регулярной программой по повышению 
потенциала по окружающей среде для устойчивого 
развития в Центральной Азии. Программа действует 
для представителей государственных органов, 
академического, частного сектора, НПО и помогает 
обеспечить комплексное понимание вопросов охраны 
окружающей среды и устойчивого развития.

Организация продолжает свое развитие в качестве 
фасилитатора регионального сотрудничества 
в области охраны окружающей среды в Центральной 
Азии, все больше вовлекая молодежь региона 
и  предоставляя нейтральную площадку для 
повышения потенциала, обмена опытом, лучшими 
практиками и фасилитируя региональные диалоги 
по различным темам устойчивого развития.

Именно в этом контексте следует отметить второй 
ЦАМЭФ, состоявшийся 5–7 июня 2018 г. в г. Ташкенте 
с целью усиления регионального экологического 
сотрудничества с  участием представителей 
природоохранных ведомств стран Центральной 
Азии, международных и региональных организаций, 
дипломатических миссий, ведущих экспертов 
в области охраны окружающей среды и устойчивого 
развития, молодежи региона, придал новый импульс 
региональному сотрудничеству. Организаторами 
форума выступили Правительство Республики 
Узбекистан, Государственный комитет по экологии 
и охране окружающей среды и РЭЦЦА.

Основные тематические направления 
ЦАМЭФ 2018: 

Один из принципов ЦАПЛ: 
"Думай глобально, 
действуй локально, 
управляй регионально!"

сохранение биоразнообразия и 
развитие сети охраняемых природных 
территорий

комплексное управление 
твердыми бытовыми 
отходами

возобновляемые источники энергии 
и энергоэффективность

водное 
сотрудничество
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ЦАМЭФ-2018 позволил проинформировать 
участников о тенденциях в области развития 
правовой и институциональной базы, научно-
исследовательского сотрудничества, а  также 
внедрения государственно-частного партнерства по 
ключевым темам форума. Участники форума обсудили 
лучшие практики и технологии, извлеченные уроки, 
а также возможности привлечения инвестиций. Кроме 
того, форум позволил изучить возможности усиления 
регионального сотрудничества, сформулировать 
и согласовать совместные действия в процессе 
достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) для 
Центральной Азии.

В этой связи, ЦАПЛ в 2018 году получила новое 
развитие, с точки зрения ее взаимосвязи с тематикой 
ЦАМЭФ в Ташкенте и усиления роли молодых 
лидеров региона в процессе «Окружающая среда 
для Центральной Азии».

Девятая Программа лидерства по окружающей среде 
для устойчивого развития была проведена с 17 по 
26 сентября 2018 в Алматы в
виде двух модулей:

17–23  сентября — собрал молодых 
специалистов из государственного, 
неправительственного, академического 
секторов, СМИ и бизнеса в головном офисе 
РЭЦЦА

24–26 сентября в КНУ — прошел для 
государственных служащих из шести 
стран региона и был посвящен правовым 
аспектам сотрудничества по водным 
ресурсам и изменению климата.

В повестке ЦАПЛ нашел отражение 
главный фокус ЦАМЭФ 2018: 

Укрепление регионального сотрудничества и принятие устойчивых решений в области охраны окружающей 
среды и устойчивого развития. В связи с этим, при отборе участников в программу акцент был сделан на 
повышение потенциала представителей государственного сектора, номинированных государственными 
органами стран Центральной Азии и Афганистана. 

Поэтому в 2018 году большинство участников 9-й ЦАПЛ представляли министерства и агентства охраны 
окружающей среды, водных ресурсов, энергетики и иностранных дел, а это – будущие лица, принимающие 
решения по экологическим вопросам в регионе. 

Участники 9-й 
ЦАПЛ 

Министерства 
водных ресурсов

Министерства 
иностранных дел

Министерства
и агентства ООС

Министерства
энергетики
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ООН и молодые люди

Благодаря своему глобальному положению, ООН 
является площадкой для обсуждения насущных 
проблем молодежи и укрепления ее потенциала 
на благо всего мира. Организация делает все 
возможное, чтобы обеспечить прозрачность и 
подотчетность правительств и международных 
организаций перед молодыми людьми.

Посланник Генерального секретаря по делам 
молодежи

В июне 2017 года Генеральный секретарь назначил 
г-жу Джаятму Викраманаяке своим Посланником 
по делам молодежи. Она занимается вопросами 
продвижения прав и расширения возможностей 
молодых людей по всему миру.

Молодые лидеры ЦУР

В сентябре 2016 года ООН было объявлено о создании 
группы из 17 молодых лидеров в области ЦУР. Эти 
люди из разных стран выбираются на основе их 
усилий по борьбе с бедностью, изменением климата 
и неравенством. Они работают при поддержке 
Посланника Генерального секретаря с тем, чтобы 
вовлечь как можно больше молодых людей в 
деятельность по достижению целей в области 
устойчивого развития. Также они предлагают 
свои идеи по продвижению Повестки дня среди 
молодежи. 

30-31 января 2018 года в штаб-квартире ООН в Нью
-Йорке состоялся Молодежный форум ООН. 

Выступая перед участниками, председатель 72-й 
сессии Генассамблеи ООН г-ин М. Лайчак заявил 
о невозможности решения современных вызовов 
и угроз без активного участия подрастающего 
поколения, которое «обладает инновационными 

подходами». По его словам, необходимо вооружать 
молодежь современными навыками, поощрять их 
инициативы. При этом председатель 72-й сессии 
Генассамблеи подчеркнул, что вопрос достойной 
занятости этой категории населения будет 
оставаться одной из приоритетных задач ООН.

В 2015 году ЮНЕСКО и мировым сообществом была 
принята Глобальная программа действий (GAP on 
ESD) по ОУР. 

По данным ООН

ЛИДЕРСТВО И РОЛЬ МОЛОДЕЖИ 
В ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ 

1,8 млрд
от 10 до 24 лет

Проживает в 
развивающихся
странах

90%

5

2015 - 
2030 гг. 
Ожидается рост молодого 
населения Земли

Для обеспечения стратегической направленности 
и большего участия заинтересованных сторон в 
ГПД были намечены пять приоритетных областей 
деятельности по продвижению повестки дня в 
области ОУР. 

Цель 4: 

Расширение прав и возможностей молодежи и 
мобилизация ее усилий. 

Молодые люди обладают потенциалом и мотивацией 
для развития движения за обеспечение устойчивого 
развития. Более того, молодые активисты и лидеры 
являются бенефициарами и движущей силой этой 
области действий. 

Сегодня более одного миллиарда человек являются 
представителями возрастной группы от 18 до 35 лет, 
самой большой группы, которая готовится вступить 
во взрослую жизнь. Молодежь также является важной 
группой потребителей. Привычки, которые они 
развивают сейчас, окажут значительное влияние на 
будущие модели потребления. 

приоритетных 
областей 
деятельности 

7ИЗМЕНЕНИЕ. РОСТ. РАЗВИТИЕ / 2001-2018

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/youth/
https://ru.unesco.org/node/280944


Работа с  молодежью является приоритетной 
областью государственной политики для многих 
стран Центральной Азии. 

Так, в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
в сентябре 2017 года, Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев выдвинул инициативы:

развитие многостороннего сотрудничества 
в сфере социальной поддержки молодого 
поколения, 

защиты их прав, свобод и законных интересов.

о правах молодежи, нацеленной на формирование 
и эффективную реализацию молодежной политики 
в условиях глобализации и бурного развития 
информационно-коммуникационных технологий.

В Послании Президента Казахстана к народу от 
5 октября 2018 года было предложено создать 
широкую платформу социальных лифтов, которая 
будет включать полный комплекс мер поддержки всех 
категорий молодежи и объявить 

Таким образом, ЦА Программа Лидерства отвечает на 
глобальные, региональные и национальные вызовы, 
давая больше возможностей молодежи ЦА региона 
принимать участие в процессе охраны окружающей 
среды и влиять на продвижение знаний и ценностей 
устойчивого образа жизни в обществе и на уровень 
лиц, принимающих решения.

ЦАПЛ КАК ИНСТРУМЕНТ ЛИДЕРСТВА 
И ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА В 
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ  

Было озвучено предложение по разработке 
Международной конвенции ООН 

2019

Известно, что ЦА Программа Лидерства основана на достижениях и уроках Программы молодых лидеров 
ЦА РЭЦЦА (Young Leaders Programme, 2006-2008 гг., ЕС и Правительство Нидерландов), и Программы 
лидерства, реализуемой ЮНЕП в Университете Тонджи, Китай, и является одним из самых успешных 
примеров многопартнерской, межсекторальной, межведомственной инициативы по наращиванию 
потенциала молодежи в регионе ВЕКЦА и Азиатско-Тихоокеанском регионе.    

Необходимость развития регионального диалога 
для более быстрого реагирования в ответ на 

глобальные вызовы;

Необходимость внедрения инновационных 
подходов и программ, обновления баз данных в 

области охраны окружающей среды, водных ресурсов, 
изменения климата и устойчивого развития;

Важность наращивания потенциала для обучения 
нового поколения современным предметам, 

профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров;

Ограниченные финансовые ресурсы и донорские 
источники для финансирования отдельных 

крупных образовательных программ в ЦА регионе; 

Недостаток сертифицированных педагогов 
и тренеров для повышения квалификации 

специалистов по вопросам устойчивого развития;

Разрозненность и неустойчивость результатов 
проектов: низкая «институциональная память», 

тиражирование знаний и обновление информации, 
и др.

Принимая во внимание глобальные и региональные вызовы, стоящие сегодня в области 
окружающей среды, водных ресурсов и устойчивого развития в Центральной Азии:

то роль ЦАПЛ, как регулярной программы повышения потенциала молодых лидеров региона, возрастает 
из года в год, о чем свидетельствует все большее количество заявок от молодежи региона и номинаций 
со стороны национальных партнеров в лице министерств и ведомств стран Центральной Азии.
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ВКЛАД ЦАПЛ В РАЗВИТИЕ 
ЦЕНТРА ЗНАНИЙ РЭЦЦА
Как было отмечено выше, в период с 2006 по 2018 годы 
РЭЦЦА в сотрудничестве с партнерами и донорами, 
были успешно проведены три программы молодых 
лидеров Центральной Азии и девять ЦА программ 
Лидерства по окружающей среде для устойчивого 
развития.

Сегодня выпускники ЦАПЛ, представляющие 
государственные природоохранные органы, 
г р а ж д а н с ко е  с о о б щ е с т в о ,  б и з н е с ,  С М И 
и академические учреждения в сфере экологии 
и устойчивого развития, вносят свои значимые 
вклады в продвижение вопросов регионального 
сотрудничества и устойчивости в различных секторах 

по всему региону. Наши выпускники не только 
сотрудничают, делятся хорошим опытом, работают 
сообща на региональных встречах и форумах, но 
и обучаются вместе в зарубежных университетах, 
общаются, обмениваются полезной информацией, 
дружат и поддерживают друг друга.

Один из выпускников ЦАПЛ в сентябре 2018 года был 
назначен вице-министром экологического ведомства 
в Афганистане, многие из них работают в головном 
и страновых офисах РЭЦЦА, в  экологических 
СМИ, университетах и НПО, продвигая ценности 
и преимущества регионального сотрудничества.

Из года в год отмечается неуклонная количественная и качественная динамика роста и 
развития ЦАПЛ. Если 1-я ЦАПЛ прошла в Астане в 2010 году с участием 13-ти человек, то в 9-й 
ЦАПЛ уже участвовали 32 лидера и 2 выпускников ЦАПЛ, членов Оргкомитета сети ЦАПЛ, всего 
34 участника. На сегодняшний день, насчитывается 247 выпускников ЦАПЛ по всему региону. 

Хронология ЦА Программы Лидерства

1-я Программа 
лидерства: 
28.09 - 30.09.

3-я Программа 
лидерства: 
17.09 - 28.09.

5-я Программа 
лидерства: 
16.09 - 24.09.

7-я Программа 
лидерства: 
19.09 - 30.09.

9-я Программа 
лидерства: 
17.09 - 26.09.

20
10

 г
.

20
12

 г
.

20
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 г
.
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.
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.

2-я Программа 
лидерства: 
15.09 - 17.09.

4-я Программа 
лидерства: 
16.09 - 24.09.

6-я Программа 
лидерства: 
14.09 - 22.09.

8-я Программа 
лидерства: 
11.09 - 22.09.20

11
 г

.

20
13

 г
.

20
15

 г
.

20
17

 г
.

Рисунок 1. Сеть выпускников ЦАПЛ, 
2010-2018 годы
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Примечательно, что участники из НПО и частного 
сектора преобладали в лидерских программах 
первых лет; в последнее же время отмечается стойкая 
тенденция роста интереса к участию в ЦАПЛ со 
стороны государственного и академического секторов 
(Рисунок 2). Немаловажно отметить активное участие 
в ЦАПЛ представителей международных программ, 
проектов и региональных организаций.

Роль выпускников ЦАПЛ, работающих в различных 
структурах — помогать результативно воздействовать 
на повышение осведомленности, продвижение 
механизмов и наилучших практик, направленных на 
улучшение окружающей среды и устойчивое развитие. 

Более детальная количественная информация о 
выпускниках, представляющих различные сектора, 
предоставлена в Рисунке 2.

Количество участников от стран за период 2010-2018 годы варьирует от 22-х 
(Афганистан) до 58-ми (Казахстан) человек. В связи с тем, что участники из 
Афганистана присоединились к программе только в 2013 году, количество 
выпускников из этой страны меньше. Наибольшее количество выпускников из 
Казахстана - 58 человек, поскольку многие из участников предыдущих ЦАПЛ были 
из Алматы, и их участие не требовало дополнительного финансирования. Кроме 
того, стало традицией, что в ЦАПЛ принимают участие молодые сотрудники и 
стажеры РЭЦЦА, что также повлияло на показатели по Казахстану.

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан Афганистан

Рисунок 3. Количество 
участников ЦАПЛ в разрезе 
стран, 2010-2018

59 45 41 36 44 22

Увеличение заинтересованных выпускников 
в сфере государственной службы — это показатель 
востребованности и признания важной роли 
программы в повышении потенциала сотрудников 
национальными партнёрами. Кроме того, это 
возможность улучшения законодательных практик 
и влияния на принятие более устойчивых решений 
в сфере охраны окружающей среды.

Рисунок 2.  
Количество выпускников 
ЦАПЛ в разрезе секторов, 
2010-2018 годы
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В целом, можно отметить рост числа участников программы с 2010 
по 2018 годы, а также наблюдать за количественными изменениями 
в каждой стране (Рисунок 4). С учетом всех 3-х программ 
молодых лидеров и девяти ЦАПЛ в РЭЦЦА прошли обучение:  

Продвигая диалог и сотрудничество между всеми 
заинтересованными сторонами, участвующими 
в процессе охраны окружающей среды, РЭЦЦА 
продолжает развиваться как региональный Центр 
знаний по экологическим вопросам Центральной 
Азии и воспринимает знания и инновации в качестве 
главного ключа в ответе на глобальные вызовы 
и региональные потребности в области окружающей 
среды в Центральной Азии.

И в этом контексте, ЦАПЛ является одним из 
важнейших инструментов развития Центра знаний 
РЭЦЦА, принимая во внимание роль и возможности 
молодежи в продвижении инноваций, лучших 
практик и современных методов, способность 
молодежи к изменениям, лидерству, готовность 
брать ответственность, а также роль молодых 
лидеров в усилении регионального сотрудничества 
и партнерства во всех секторах и на всех уровнях.

В 2017 году был сформирован первый Организационный комитет Сети выпускников ЦАПЛ 
(далее Оргкомитет ЦАПЛ), в который вошли 6 выпускников предыдущих программ Лидерства и 
подписан Меморандум о сотрудничестве с РЭЦЦА. Оргкомитет ЦАПЛ работает на ротационной 
основе в течение 2-х лет до осени 2019 года.

2006 - 2018
260 

Рисунок 4. Динамика 
количества участников ЦАПЛ 
в разрезе стран, 2010-2018
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РЭЦЦА совместно с Оргкомитетом ЦАПЛ успешно 
провели сайд ивент Молодежи Центральной Азии на 
площадке ЦАМЭФ в Ташкенте в 2018 году, 

где был услышан общий голос молодежи региона 
и озвучена роль ЦАПЛ как региональной программы 
наращивания потенциала молодежи. Данное 
мероприятие внесло важный вклад в укрепление 
диалога между правительственными учреждениями, 

международным сообществом в области развития, 
научными кругами, гражданским обществом и бизнес-
структурами Центральной Азии, формирование 
видения стратегии устойчивого развития региона, 
укрепление Сети Молодежи ЦА и партнерства в рамках 
академической сети ЦА университетов, готовящих 
специалистов в области охраны окружающей среды, 
водных ресурсов и устойчивого развития — ТИИМСХ, 
КНУ, КазНАУ, и др. вузов региона.

Стажируясь в лидерской программе, молодые специалисты региона являются пионерами 
сотрудничества и партнерства по экологическим вопросам в Центральной Азии. 

Передача знаний и навыков является очень важным элементом для повышения потенциала 
молодых специалистов по охране окружающей среды и устойчивому развитию, и при 
содействии партнеров формирует устойчивый статус РЭЦЦА, как лидера в сфере экологических 
знаний.

ПРОГРАММА ЛИДЕРСТВА РЭЦЦА 
является эффективным инструментом построения 
партнерства и сотрудничества в Центральной Азии.
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9-я ЦАПЛ

Основная цель 9-й ЦАПЛ – развить потенциал 
и понимание молодых лидеров о тенденциях, 
глобальных вызовах и существующих региональных 
возможностях для сохранения окружающей среды 
и достижения устойчивого развития в Центральной 
Азии, а также продемонстрировать роль молодых 
лидеров в укреплении регионального диалога между 
государственными ведомствами, научными кругами, 
гражданским обществом, бизнесом и международным 
сообществом Центральной Азии в области развития. 

Продвижение возможностей ЦАМЭФ и процесса 
«Окружающая среда для Центральной Азии» как 
региональной площадки для сотрудничества,

Демонстрация связей между ЦАМЭФ и ЦАПЛ, а также 
роли и вклада ЦАПЛ в процесс регионального 
сотрудничества,

Продвижение партнерства, межсекторальности и 
межведомственности (вода, продовольствие, энергия и 
экосистемы) – платформы РЭЦЦА,

Привлечение всемирно известных спикеров и 
международной экспертизы по водному сотрудничеству, 
изменению климата, энергоэффективности, 
экологическим конвенциям, сохранению 
биоразнообразия и ОПТ, управлению твердыми 
бытовыми отходами, и подходу взаимосвязи между 
водой, продовольствием, энергией и экосистемами.

Возобновляемые источники энергии и 
энергоэффективность, 

Водная дипломатия: региональное сотрудничество в 
управлении водными ресурсами

Сохранение биоразнообразия и развитие сети 
охраняемых природных территорий

Комплексное управление 
твердыми бытовыми отходами

"Межсекторальный подход" как возможность более 
рационального использования всех ресурсов 
для достижения водной, продовольственной и 
энергетической безопасности в ЦА.

Взаимодействие между ЦАМЭФ – региональной 
площадкой сотрудничества по окружающей среде 
и устойчивому развитию и ЦАПЛ – региональной 
площадкой сотрудничества молодежи региона

Продвижение роли РЭЦЦА как фасилитатора 
регионального сотрудничества в Центральной Азии, 
включая ЦАМЭФ и ЦАПЛ,

Продвижение ЦАПЛ как инструмента наращивания 
потенциала и экспертизы молодежи Центральной Азии 
для решения задач регионального сотрудничества по 
вопросам воды, изменения климата во имя устойчивого 
развития региона

Позиционирование Оргкомитета Сети молодых 
лидеров как инструмента модерации Сети молодежи 
Центральной Азии через работу на региональном и 
национальном уровнях

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 9-й ЦА 
ПРОГРАММЫ ЛИДЕРСТВА

Девиз 9-й ЦА 
Лидерской программы: 
«Лидеры Центральной 
Азии – за региональное 
сотрудничество и Планету, 
свободную от загрязнения!»

Задачи:

Направления: 

Принципы:
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Как отмечено выше, 9-я ЦАПЛ проведена РЭЦЦА 
в сотрудничестве с Программой ООН по окружающей 
среде и при поддержке партнеров и доноров — Офиса 
Программ ОБСЕ в Астане и Центра ОБСЕ в Ашхабаде, 
проектов Smart Waters (Вода, образование и 
сотрудничество) USAID, «Программа по адаптации 
к изменению климата и смягчению его последствий 
для бассейна Аральского моря» (CAMP4ASB) 
Всемирного банка и проекта "Нексус диалог в 
Центральной Азии" Европейского Союза.

Присоединение к данной инициативе новых 
партнеров в 2017–2018  годах свидетельствует 
о растущем признании международным и донорским 
сообществом важности и актуальности ЦАПЛ 

как инструмента регионального сотрудничества 
и повышения потенциала молодых лидеров. Из 
года в год все больше заинтересованных лиц 
и организаций присоединяется к поддержке данной 
инициативы в качестве партнеров, спонсоров, 
модераторов и спикеров ЦАПЛ. 

ПАРТНЕРЫ 
И ДОНОРЫ

Так, в 2018 году в церемонии открытия 9-й ЦАПЛ
 приняли участие международные партнеры : 

Участие международных, донорских организаций и бизнеса в качестве партнеров и спикеров 9-й 
ЦАПЛ в очередной раз продемонстрировало своевременность, успешность и востребованность 
Программы лидерства, а также важность объединения усилий и ресурсов партнеров при 
выполнении проектов в Центрально-Азиатском регионе.

г-н Дьердь Сабо, Посол, Глава Офиса программ 
ОБСЕ в Астане; 

г-жа Нара Лувсан, Глава офиса Программы ООН 
по окружающей среде в Центральной Азии;

г-н Пол Ричардсон, Директор Регионального 
управления экономического развития, 
Агентство США по международному развитию 
(USAID), Миссия в Центральной Азии, Казахстан; 

д-р Барбара Януш-Павлетта, Казахстанско-
Немецкий университет.

Радует тот факт, что растет 
число международных 
и региональных спикеров, 
участвующих в ЦАПЛ 
и сегодня быть спикером 
ЦАПЛ является престижным 
и почетным.
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ОБЗОР 
9-й ЦАПЛ

Общеизвестно, что только тесное, открытое 
и взаимовыгодное сотрудничество между странами 
региона может способствовать разработке 
комплексных региональных стратегий, продвигающих 
экологически рациональные методы управления 
водными ресурсами, восстановления экосистем 
и адаптации к изменению климата в долгосрочной 
перспективе. 

Поскольку многие экологические аспекты и связанные 
с ними проблемы, в основном, носят трансграничный 
характер, то вопросы сотрудничества стран ЦА могут 
существенно влиять не только на достижение ЦУР ООН, 
но и на эффективность реализации национальных 
программ и стратегий развития.

Молодежь Центральной Азии с самых первых дней 
работы в области окружающей среды и устойчивого 
развития должна впитывать дух регионального 
сотрудничества, быть ориентированной на 
взаимовыгодное партнерство и кооперацию, 
и совместное решение трансграничных проблем 
в регионе. 

Именно этот аспект лег в основу при разработке 
программы и  тематических сессий 9-й ЦАПЛ, 
выстроенных по образу и подобию программы Второго 
ЦАМЭФ в Ташкенте.

Приложение 1 — программа 9-й ЦАПЛ

Как было отмечено на ЦАМЭФ в Ташкенте, 
важными элементами, способствующими региональному сотрудничеству 
в Центральной Азии, являются:

В итоге, участники из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и 
Афганистана получили доступ к мировым, региональным и национальным инновационным 
знаниям и практикам, смогли обменяться опытом и лучшими примерами в области 
охраны окружающей среды, управления водными ресурсами, изменения климата и 
энергоэффективности, подхода взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и 
экосистемами, сохранения биоразнообразия и управления твердыми бытовыми отходами.

продвижение интересов 
и потребностей региона в глобальных 
процессах - выработка общего 
регионального видения
предоставление платформы для 
обмена

налаживание сотрудничества, 
формирование многопартнерских 
инициатив и расширение их 
масштабов

обмен информацией, 
извлеченными уроками, 
инновационными технологиями

гармонизация природоохранных норм 
на региональном уровне

расширение межведомственного 
диалога между министерствами и 
ведомствами стран в вопросах охраны 
окружающей среды и устойчивого 
развития

расширение партнерских отношений 
между государственными структурами 
и частным, общественным и бизнес 
секторами в вопросах охраны 
окружающей среды и устойчивого 
развития 
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ОСОБЕННОСТИ 
9-й ЦАПЛ

В целях дальнейшего развития сотрудничества и 
партнерства с КНУ, 9-я ЦАПЛ также, как и в 2017 году,
была проведена в виде двух последовательных 
модулей:

С 17 по 23 сентября 2018 года – в РЭЦЦА 
для 32-х молодых лидеров Центральной 
Азии и Афганистана, представляющих 
государственный, неправительственный, 
академический и бизнес-сектора (на 
конкурсной основе)

С 24 по 26 сентября 2018 года – в 
Казахстанско-Немецком университете 
для 12-ти отобранных государственных 
служащих  Ц ентральной  Азии  и 
Афганистана. 

В 2018 году 9-я ЦАПЛ отличалась по своим подходам, инструментам и методологии 
проведения. Прежде всего, эта Лидерская программа явилась инновационной 
с точки зрения внедрения прозрачных онлайн систем регистрации, сбора заявок 
и дистанционного отбора участников членами комиссии из 6-ти стран региона.

В 2018 году впервые было разработано и внедрено Веб-приложение для 
смартфонов и ноутбуков. Приложение размещено на существующей платформе 
ЦАПЛ — calp.carececo.org. Это позволило обеспечить онлайн доступ всех 
участников, спикеров и заинтересованных лиц к материалам 9-й ЦАПЛ заранее. 
Более того приложение помогло избежать распечатки материалов для участников 
и внести вклад в экономию природных ресурсов, идущих на производство 
бумаги. Это является принципиально важным для РЭЦЦА, как для экологической 
организации. На данном портале — calp.carececo.org/mobile/ был обеспечен 
доступ к материалам 9-й ЦАПЛ — программе, спискам участников, спикеров 
и их биографиям на русском и английском языках.

При планировании и организации 9-й ЦАПЛ, РЭЦЦА изменил формат проведения 
ЦАПЛ, отдав как партнерам, так и программам РЭЦЦА моде рацию тематических 
сессий, посвященных водному сотрудничеству, управлению водными ресурсами, 
взаимосвязям между водой, продовольствием, энергией и экосистемами, 
изменению климата, энергоэффективности, Пост-Парижскому процессу, и другим 
темам с широким вовлечением партнеров из международных организаций 
и программ в качестве модераторов, спикеров и экспертов.

Таким образом, в 2018 году изменилось не только контекстное наполнение и качественный 
состав участников, но и сам конкурсный процесс и подходы в организации, включая внедрение 
системы онлайн регистрации и отбора участников, рост номинаций со стороны государственных 
органов ЦА стран и больший акцент на развитие навыков и компетенций в сфере аналитики, 
«зеленого бизнеса» и инноваций. 

ИННОВАЦИИ

PAPER-FREE 
ПРИНЦИПЫ — 
В ДЕЙСТВИИ! 

ПАРТНЕРСТВО И 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
УСИЛИЙ
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УЧАСТНИКИ 
9-Й ЦАПЛ

34 

Для участия в 9-й ЦАПЛ все заявители прошли онлайн 
регистрацию на специально созданной платформе —
/calp.carececo.org/ в течение 3-х месяцев в период 
с 5 марта по 31 мая. Параллельно страновые 
офисы РЭЦЦА активно и ответственно работали 
с национальными партнерами в странах Центральной 
Азии по вопросам номинаций государственных 
служащих.

Отбор участников осуществлялся на основе 
разработанных критериев отбора специальной 
комиссией, состоящей из руководителей всех 
страновых и проектных офисов РЭЦЦА, в консультациях 
с партнерами из Офиса Программ ОБСЕ в Астане. 
Предпочтение при отборе отдавалось кандидатам, 
официально номинированным национальными 
партнёрами.

Представители государственных органов 
стран Центральной Азии и Афганистана

Гендерный аспект Девушки - участники по странам

Участники 
9-й ЦАПЛ 

министерство
иностранных дел

министерство
энергетики

государственный
неправительственный
академический  
бизнес-секторы 
РЭЦЦА 
представители Сети 
выпускников ЦАПЛ

министерство 
охраны окружающей 
среды

Исполнительный 
Комитет МФСА 
вТуркменистане

53% 

47% 

министерство
водных ресурсов

«…в инновациях необходимо соблюдать гендерный 
баланс. На Западе давно пришли к выводу, что, когда 
технологичный или инновационный проект делают 
только мужчины, он получается хуже. Когда в команде 
есть женщина, проект получается лучше. Женщина 
привносит свое видение, которое недоступно 
мужчинам. Например, они могут посмотреть на 
продукт с точки зрения материнства и улучшить его». 

Отмечено, что участие девушек, 
как в  национальных командах 
лидеров, так и в целом в ЦАПЛ 
положительно влияет на климат 
в коллективе и вносит значимый 
вклад в построение команды, что 
способствует качеству дискуссий, 
групповых работ и интерактивных 
занятий. В будущем рекомендуется 
при отборе соблюдать гендерный 
б а л а н с  в   о т н о ш е н и и  в с е х 
н а ц и о н а л ь н ы х  д е л е г а ц и й  — 
участников ЦАПЛ.

Приложение 2 – 
список участников

Гендерному вопросу было уделено 
отдельное внимание и в презентации сооснователя Startup
 Mix Алишера Юсупова: 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
9-й ЦАПЛ

Сессия открытия

Программу Лидерства открыл исполнительный директор РЭЦЦА д-р Искандар Абдуллаев, 
который представил ее цели и задачи, а также отметил особое значение, которое 
придается в регионе подготовке лидеров в области окружающей среды и устойчивого 
развития. Он призвал участников полноценно использовать возможности ЦАПЛ, за 
время обучения хорошо познакомиться друг с другом и установить сотрудничество на 
будущее.

Далее приветственное слово было передано представителю Министерства энергетики 
РК г-же Айжан Мамедалиевой. Она рассказала об экологических ориентирах в работе 
Министерства и позитивно отметила, что впервые ЦАПЛ проводится в формате «paper 
free», т.е. все необходимые материалы находятся в электронном формате в специальном 
приложении. 

Приветствия продолжил г-н Дьердь Сабо, Посол, Глава Офиса программ ОБСЕ в Астане. 
Он сообщил, что ОБСЕ уже 6-й раз поддерживает проведение ЦАПЛ, так как считает это 
важным вкладом в обеспечение экологической безопасности в регионе, особенно в 
свете современных климатических вызовов.

Г-н Пол Ричардсон, Директор Регионального управления экономического развития 
USAID, рассказал о деятельности USAID в Центральной Азии и отметил актуальность 
вопросов сельского хозяйства, воды и энергетики. Особый акцент был сделан на вопросах 
управления водными ресурсами и позитивном опыте трансграничного управления 
водотоками на примере рек Исфана и Исфара (на границе Кыргызстана и Таджикистана) 

В обращении г-жи Нары Лувсан была представлена деятельность субрегионального 
офиса Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в Центральной Азии. Она призвала 
участников научиться раздвигать рамки обыденного мышления и чаще применять в 
своей работе межсекторальный подход. 

д-р Искандар Абдуллаев 
Исполнительный директор РЭЦЦА 

Айжан Мамедалиева 
Представитель Министерства энергетики РК

Дьердь Сабо 
Посол, Глава Офиса программ ОБСЕ в Астане

Пол Ричардсон 
Директор Регионального управления экономического развития USAID

Нара Лувсан
Глава программы ООН по окружающей среде в Центральной Азии
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Видео-презентации

Ключевые видео-презентации по 
основным глобальным вызовам были 
представлены: 

С обращением к лидерам также выступила г-жа Барбара Януш-Павлетта, представитель 
Казахстанско-Немецкого университета, партнера РЭЦЦА в проведении второго модуля 
ЦАПЛ. Она подчеркнула, что по итогам школы лидерства участники получат не только 
знания, но и ресурс взаимосвязей, что очень важно для работы в водном секторе. 

В приветствии г-жи Гаяне Минасян, ведущего специалиста Всемирного банка по 
окружающей среде/Координатора программы по климату и окружающей среде 
Центральной Азии было отмечено, что выпускники ЦАПЛ – это надежда Центральной 
Азии, так как именно в их силах достичь позитивных изменений в своих странах и в 
регионе в целом. 

В завершение данной сессии прозвучало видео-приветствие от главы по сотрудничеству, 
Представительства Европейского Союза в Республике Казахстан г-на Йоханнеса Стенбаека 
Мадсена, который раскрыл три аспекта устойчивого развития и подчеркнул роль 
циклической экономики в сохранении природных ресурсов для жизни следующих 
поколений. 

Вводная видео-презентация о глобальных аспектах охраны окружающей среды участникам 
9-й ЦАПЛ была сделана г-ном Эриком Солхеймом, Исполнительным директором 
программы ООН по окружающей среде (UNEP), которая задала тон и послужила основой 
для последующих вдохновляющих и интересных сессий, встреч, выступлений и дискуссий. 

Барбара Януш-Павлетта 
Представитель Казахстанско-Немецкого университета

Гаяне Минасян 
Ведущий специалист Всемирного Банка по окружающей среде

Йоханнес Стенбаек Мадсен
Глава по сотрудничеству, Представительство Европейского Союза в Республике Казахстан

Эрик Солхейм 
Исполнительный директор программы ООН по окружающей среде(UNEP)

Заал Ломтадзе
Начальник отдела 
Департамента 
Окружающей среды 
ЕЭК ООН

Сарангоо 
Раднаарагчаа 
Региональный 
советник 
Европейской 
экономической 
комиссии 
Организации 
объединенных 
наций (ЕЭК ООН)

Мэрилин Мельманн 
Соучредитель 
Ассоциации 
сообществ 
Legacy17, Стокгольм, 
Швеция, Институт 
психосинтеза, 
Гётеборг
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«Самое главное — аудитория 
должна быть готова к инновациям. 
Поэтому нужен баланс инноваций, 
технологий и  образования. 
Многие покупают инновационные 
продукты, но не могут ими 
пользоваться. Поэтому при 
финансировании инноваций 
н у ж н о  д о л ж н ы м  о б р а з о м 
вкладываться в образование»; 

«вот несколько примеров секторов, в которых страны 
Центральной Азии могут развиваться: агробизнес, 
энергетика, зеленые технологии, водные вопросы. 
Здесь очень много вопросов, которые могут 
решить стартапы. Для развития нишевых стартапов 
должен быть стык технологий, IT и знаний ученых 
и специалистов из разных сфер».

В программу 9-й ЦАПЛ вошли несколько 
инновационных, практически
ориентированных сессий.

Алишер Юсупов 
Сооснователь Startup Mix, Узбекистан 

В 2018 году программа 9-й ЦАПЛ включала в себя 
множество тематических пленарных сессий, дискуссий, 
групповых практических занятий, круглых столов, 
диалогов на актуальные для региона темы, а также 
серию интерактивных упражнений и дыхательную 
гимнастику в саду РЭЦЦА. Участники ЦАПЛ прослушали 
серию лекций и практических занятий от самых 

известных региональных и международных экспертов 
по различным тематическим направлениям: 
сохранению биоразнообразия, интегрированному 
управлению водными ресурсами, водной дипломатии, 
изменению климата и управлению твердыми 
бытовыми отходами.

Первая из них была проведена Отделом управления знаниями, проектами 
и ресурсами (KPRM), РЭЦЦА и полностью посвящена теории лидерства, 
включая его концепции, определения, виды и примеры в странах 
Центральной Азии и интерактивные дискуссии о природе лидерства на 
тему «Как стать лидером?»

Сооснователь Startup Mix, Узбекистан, г-н Алишер Юсупов рассказал об 
экосистеме стартапов, инновационном развитии стран Центральной Азии, 
местных проблемах и возможных способах их решения.

Саида Юсупова
Основатель 
ООО «Green Business 
Innovation», 
Рассказала о роли 
зеленого бизнеса для внедрения 
инноваций и развития 
стартапов. 

Введение 
в лидерство

Инновации и 
стартапы

Инновационные 
подходы 

STARTUP
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Аналитические навыки 
и работа с информацией

Особое внимание было уделено эффективному формированию 
аналитических навыков и техник ведения переговоров. Спикеры 
подчеркнули, что любая экологическая деятельность не отделима от 
работы с информацией и подготовки аналитических документов. 

Было отмечено, что цель аналитики – это получение наиболее 
качественной выводной информации и ее представление в системном 
виде, а основные задачи - это реконструкция прошлого, оценка 
результатов анализа.

Асхат 
Боранбаев
Бизнес-тренер 
«Орлеу», Казахстан

Мадина 
Касенова
Основатель 
«Орлеу», Казахстан

Они выделили следующие основные этапы 
аналитической работы: 

Отдельно в программе 9-й ЦАПЛ 
были представлены существующие 
и развивающиеся платформы
сотрудничества и международные процессы 

«Окружающая среда для Европы»

Берлинский процесс, Всемирная Неделя Воды в 
Стокгольме, Швеция.

«Окружающая среда для Центральной Азии»

Успешно растущие региональные процессы и 
площадки -  "ЦАМЭФ", "ЦАКИК" и "ЦАПЛ". 

Процесс «зеленой экономики»

Успешно применяемые инструменты как ИУВР, 
бассейновое планирование и др. 

Кроме широкого спектра освещаемых тем, 
программу традиционно отличает ее
межведомственный и
межсекторальный характер. 

Были охвачены такие межсекторальные темы:

• управление твердыми бытовыми отходами;

• роль бизнеса; 

• здоровье и окружающая среда; 

• образование для устойчивого развития (ОУР); 

 

постановка целей 
и задач анализа

сбор, отбор 
и систематизация информации

оценка и интерпретация, выделение ключевых 
аспектов, формулирование конкретных проблем и 
выводов

выработка вариантов решения, путей, предложений и 
рекомендации, и оформление

Особое внимание в программе 9-й ЦАПЛ было 
уделено продвижению подхода взаимосвязи 
(Nexus - нексус) водной, энергетической и 
продовольственной безопасности как на 
глобальном уровне, так и в ЦА регионе.

Таким образом, участники 9-й ЦАПЛ получили возможность повышения потенциала и обмена 
опытом по наилучшим мировым подходам и практикам, существующим региональным 
программам развития и новому подходу Нексус. Также лидеры изучили экономические 
инструменты для сотрудничества по вопросам ИУВР и охраны окружающей среды и рассмотрели 
примеры успешного межстранового сотрудничества. 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ЛИДЕРОВ 

По традиции, в повестке 9-й ЦАПЛ прозвучали 
презентации участников Программы лидерства, 
которые имели возможность представить 
свои  организации ,  достижения ,  вызовы 
и продемонстрировать опыт и экспертизу в области 
национальных и местных политик, проектов по охране 
окружающей среды и УР в регионе, национальных 

и местных инициатив, водному сотрудничеству, 
управлению отходами, сохранению биоразнообразия, 
адаптации и митигации к изменению климата 
и низкоуглеродному развитию. Это дало возможность 
молодым лидерам больше узнать друг о друге, опыте 
соседних стран, коллег и партнеров и обсудить 
возможность сотрудничества на будущее.

«Я получила много нового. Помимо того, что это мероприятие носит 
образовательный характер, я также пообщалась с коллегами из других стран 
Центральной Азии. Мы обменялись опытом, я более подробно ознакомилась 
с проводимыми природоохранными политиками в их странах»

«Мировые лидеры в значительной степени полагаются на данные и факты. Это 
помогает принять более точные решения, поскольку после начала работы очень 
сложно уже что-то отменить»

«Мы можем использовать презентации, ресурсы и делиться со своими коллегами. 
Потому что в одиночку ничего невозможно делать. Мы решили, что приедем 
и обязательно организуем встречи в странах»

— поделилась своими впечатлениями Малика Файзуллаева, специалист 
Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды.

— подчеркнул представитель делегации из Афганистана Ахмад Бехзад Гаяси, 
специалист Кабульского муниципалитета.

Представитель делегации Таджикистана Тахмина Ахмедова отметила, что полученные 
знания участники планируют передавать дальше по возвращении домой.
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«Каждый из участников 9-й программы лидерства очень интересный как 
личность и как профессионал. Мы обменялись контактами, уже планируем 
какую-то деятельность вместе». «Мне было очень интересна лекция по водному 
сотрудничеству, по водным ресурсам. Подход «нексус» для меня — это что-то новое, 
близкое к адаптации к изменению климата. Это связано с моей специализацией, 
но как новое направление было очень интересно»

«По роду своей деятельности предполагаю, что буду часто встречаться с коллегами 
из региона. Полученные связи и контакты во время 9-ой ЦАПЛ будут напрямую и 
непосредственно использованы в своей работе» 

«Все темы были очень интересные. Мне понравилось то, что здесь попытались 
охватить все стороны, - и правовые аспекты, и биоразнообразие, и конвенции...

— отметила участница из Казахстана Ляззат Кайбалдиева, консультант по 
устойчивому развитию Ernst & Young. Ляззат специализируется на вопросах охраны 
атмосферного воздуха и парниковых газов. Участница рассказала, что хотела 
в ходе ЦАПЛ расширить свои знания в других сферах охраны окружающей среды.

Участник из Туркменистана, специалист Института пустынь при Академии Наук РТ 
Батыр Курбанов рассказал, что они с коллегами поставили цель наладить тесный 
контакт с коллегами из региона, а также использовать полученные знания в своей 
работе.

— отметила участница из Кыргызстана Мария Чернявская, специалист Биолого-
почвенного института Национальной академии наук Кыргызстана.

развить свои лидерские качества;

построить национальные и региональные 
команды; 

поделиться хорошими практиками 
о деятельности своих организаций; 

обсудить роль и вклад молодежи в процесс 
регионального сотрудничества.

Участники 9-й ЦАПЛ смогли: 
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В заключительный день 9-й ЦАПЛ, работу завершающей сессии: 

Панельная дискуссия «Региональное сотрудничество 
в области окружающей среды и устойчивого развития: вызовы и возможности» 

организовал модератор д-р Искандар Абдуллаев, 
исполнительный директор, РЭЦЦА. 

В качестве спикеров 
панельной дискуссии выступили: 

г-жа Нара Лувсан 
Глава субрегионального 
офиса Программы ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП) 
в Центральной Азии

г-н Талайбек Макеев 
Субрегиональное 
представительство ЕЭК ООН, 
региональные проекты ЕЭК 
ООН, Алматы 

г-н Александр Николаенко 
Региональный советник 
«Трансграничного управления 
водными ресурсами в 
Центральной Азии» Германского 
агентства международного 
сотрудничества (GIZ, Алматы) 

Партнеры мероприятий в Центральной Азии представили информацию об инициативах 
своих международных агентств, после чего лидеры из стран ЦА и Афганистана смогли задать 
им вопросы о перспективах сотрудничества, ситуации с экологической политикой в странах 
Центральной Азии и др.
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ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
ПОСТРОЕНИЕ ПИРАМИДЫ УСТОЙЧИВОСТИ.

В заключительный день лекций участники ЦАПЛ 
сформулировали свои дальнейшие шаги и построили 
«пирамиду устойчивости». Такое интерактивное 
занятие уже стало традицией Центрально-Азиатской 
Программы лидерства. В ходе данного упражнения 
каждый из участников записал свои личные 
профессиональные цели – они легли в фундамент 
пирамиды. 

Упражнение проводилось фасилитатором программы 
г-жой Евгенией Постновой (НПО «Акмена», 
Кыргызская Республика) и проходило на открытом 
воздухе в саду РЭЦЦА. Целью упражнения стало 
планирование шагов, которые могут предпринять 
молодые лидеры по возвращению в свои страны 

после завершения обучения. Данное упражнение 
внесло вклад в развитие регионального видения 
и укрепление регионального сотрудничества стран 
ЦА и Афганистана, включая вклад ЦАПЛ в ЦАМЭФ. 
Фасилитатор упражнения продемонстрировала 
важность командной работы в построении «Пирамиды 
устойчивости» и планировании дальнейших шагов и 
действий в области регионального сотрудничества 
на благо окружающей среды и устойчивого развития 
региона. 

(Приложение 3 – 
Отчет фасилитатора 

упражнения «Пирамида»).

Участники разбились на группы по странам (всего 6 групп) 
и получили следующее задание: 

«Представьте, что Вы попали на встречу выпускников ЦАПЛ через год. 
Какими результатами своей работы/личными достижениями Вы бы хотели с ними поделиться?». 

Каждый из участников должен был написать свои планы на цветных карточках и разместить в основании 
Пирамиды.

В результате работы получилось следующее:

ПБАМ-4 – разработать и согласовать программу, 
то же самое с РПДООСУР.

Увеличение доли ВИЭ 
в энергетике.

В течение года после прохождения ЦАПЛ-9 я 
использую свои навыки в создании единой системы 
информации (базы данных). 
Идибег Махмаюсуфзода, Таджикистан

Написать научную статью на тему «лидерство как 
фактор устойчивого развития.
Идибег Махмаюсуфзода, Таджикистан

Я буду вести работу по экологическому 
просвещению и образованию.
Ляззат Кайбалдиева, Казахстан

Повысить результативность 
природоохранных работ.
Малика Файзуллаева, Узбекистан

Участвовать в различных тренингах и семинарах 
в качестве организатора благодаря навыкам, 
полученным на ЦАПЛ.
Идибег Махмаюсуфзода, Таджикистан

Карьерный рост и конструктивное сотрудничество 
с коллегами из стран ЦА в сфере охраны природы. 
Малика Файзуллаева, Узбекистан

Хочу стать самым лучшим эко-лидером в Республике 
Таджикистан и Центральной Азии.
Матин Мирзоев, Таджикистан

Использовать полученные знания и защитить 
диссертацию, получить высший балл.
Жоомарт Чырмаш уулу, Кыргызстан

Использовать знания, полученные на ЦАПЛ-9 и 
добиться поставленных целей через 3-6 мес. После 
окончания программы.
Ерболсын Дюсупов, Казахстан

Стать менеджером проекта по адаптации к 
изменению климата. 
Тахмина Ахмедова, Таджикистан
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Стану начальником эко-инспекции.
Нурислом Рустамов, Узбекистан

Открыть свой старт-ап проект, эко-НПО. 
Дильдора Аралова, Узбекистан

Уменьшить потребление мяса в своем рационе. 
Дильдора Аралова, Узбекистан

Стану специалистом в водной среде и выучу 
немецкий язык . 
Сарикенова Шынар, Казахстан

Стану начальником отдела АВП в агентстве. 
Ходжоев Изатулла, Таджикистан

Продвинуться по карьерной лестнице в кабинет 
министров. 
Акмурад Улыкбаев, Туркменистан

Стать руководителем крупного проекта по 
биоразнообразию.
Чернявская Мария, Кыргызстан

Наладить работу ГВХ в стране (улучшить 
координацию между органами).
Равза Ащанова, Казахстан

Увеличить молодежную сеть CAVFWater, выполнить 
5 социально-экологических проектов.
Равза Ащанова, Казахстан

Поступление на государственную службу 
в МСХ КВР.
Равза Ащанова, Казахстан

Реализовать проект по вторичной переработке 
стекла и пластика.
Эркин Матисаев, Кыргызстан

Участвовать в международных проектах по водной 
дипломатии.
Равза Ащанова, Казахстан

Буду использовать знания в своей жизни, учебе, 
магистерской работе и карьере.
Умед Шаболов, Таджикистан

Через год я начну преподавать курс «Изменение 
климата и право» для студентов моего 
университета, напишу аналитические статьи и 
записки по вопросам изменения климата, буду 
содействовать реформированию национального 
законодательства и инвестиционных соглашений 
для продвижения целей устойчивого развития. 
Бегайым Есенкулова, Кыргызстан

Стать более подкованным в сфере охраны 
окружающей среды, укрепить отношения со всеми 
участниками ЦАПЛ.
Эркин Матисаев, Кыргызстан

Начать исследование и написать 2 научные статьи 
совместно с зарубежными коллегами по оценке 
водных ресурсов.
Равза Ащанова, Казахстан

Передать знания студентам и внедрить инновации 
по рациональному использованию водных ресурсов. 
Чернявская Мария, Кыргызстан

Сотрудничество с вузами по переработке ТБО 
(обучение). Кыргызстан

Try to learn Russian in order to communicate well 
with other participants.
Ahmad Behzad Ghyasi, Afghanistan

To learn 3 new languages 
Lyazzat Syrlybayeva, Kazakhstan

To apply knowledge, which I have got in CALP-9 in 
my country. 
Afghanistan

Improve my database on climate change and adap-
tation. 
Afghanistan

Разработать курс по изменению климата и праву. 
Кыргызстан

Начать Start-Up эко-деревни с применением новых 
технологий.  
Таджикистан

Создание в Республике ассоциации по переработке 
ТБОExpand waste segregation across Kabul city 
(3 districts). 
Ahmad Behzad Ghyasi, Afghanistan

Поеду в Германию по программе ДААД и получу 
степень master of sciences.
Тахмина Ахмедова, Таджикистан
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• Запустить проект по устойчивому развитию 
(Туркменистан).

• Обмен информацией и опытом между 
выпускниками ЦАПЛ в стране (Таджикистан).

• Завод по переработке ТБО – предоставить 
научные изыскания и ОВОС (Кыргызстан) (или 
создание экоНПО).

• Госкомэкологии Узбекистана поддержит 
реализацию эко-стартапа по результатам 
оценки эффективности МИД совместно 
с Госкомэкологией будет продвигать 
стратегию действий по охране природы на 
международной арене.

• Create a team of experts that work in the field of 
environment.

• Start wide spread information campaign in the 
selected districts.

• Provide volunteer training to schools, kindergarten 
and households. 

• CALP 2018 Alumni will work to develop a platform 
where all the Professionals share all the content 
of all presentations attended by them.

Третьим вопросом упражнения стало: 
«Как Вы можете помочь друг другу в реализации своих планов на уровне региона?» 

Среди ответов участников было отмечено следующее:

В завершение упражнения участниками был торжественно подписан 
коллективный договор о выполнении намеченных планов.

Предоставлять научные консультации.

Поддержка публикаций.

Совместная разработка key studies.

Поддерживать друг друга - приглашать на 
мероприятия, обмениваться информацией.

Совместное выполнение проектов по 
продвижению ЦУР, сотрудничество с 
единомышленниками.

После обсуждения представители стран зачитали друг другу поставленные цели. Задачи, 
сформулированные командой – образовали следующий уровень «пирамиды». А на самый 
верх участники поместили обещание работать всем регионом сообща. Участники согласились: 
региональное сотрудничество имеет большое значение для развития региона.

• Организовать семинар по распространению 
опыта ЦАПЛ для работников учреждений, 
министерств.

• Совместная разработка проекта по устойчивому 
развитию (Таджикистан).

• Усилить межведомственное сотрудничество 
(Туркменистан).

• Применить полученные знания и информацию 
в своей повседневной работе (Туркменистан).

Далее участников попросили ответить еще на один вопрос: 
«Как Вы можете помочь друг другу в реализации своих планов на уровне стран?»

Среди ответов участников было отмечено следующее:
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По окончании программы участники приняли участие в торжественной 
церемонии вручения сертификатов об участии в 9-й ЦАПЛ 

СПИКЕРЫ 
9-Й ЦАПЛ.

В  2018  году была усилена роль партнеров 
и доноров, которые были приглашены в качестве 
модераторов и  спикеров целых сессий по 
вопросам регионального водного сотрудничества, 
международных экологических конвенций, изменения 
климата и альтернативной энергетики, сохранения 
биоразнообразия и ООПТ, управления твердыми 
бытовыми отходами и др.

Спикерами 9-й ЦАПЛ выступили руководители 
и  ведущие специалисты международных , 
региональных, донорских организаций и признанных 
исследовательских центров — Всемирного Банка, 
Европейского Союза, ООН Окружающая Среда, 
ЕЭК ООН, ИД МФСА, МГЭИК, Международного 

Союза охраны природы (МСОП), Казахстанско-
Немецкого университета, Министерства энергетики 
Республики Казахстан, Офиса Программ ОБСЕ 
в Астане, Потсдамского института исследований 
климата, Секретариата Рамсарской Конвенции, 
Секретариата РКИК ООН, тренингового центра «Орлеу», 
университета Фрибурга, GIZ, ООО Green Business In-
novation, ассоциации KazWaste, ассоциации Legacy17, 
Стокгольмского международного водного института 
(SIWI), UNESCO, USAID, WEECOOP, ZOI Environment Net-
work, а также руководители и специалисты программ 
и проектов РЭЦЦА. 

Приложение 4 — 
Список спикеров

в котором в рамках проекта «Соломенный рай» активно 
внедряются ресурсосберегающие технологии и находятся 
пилотные площадки по капельному орошению, 
пермакультуре, эко-строительству и др.

На базе данного экологического поселения проводятся 
тематические тренинги, интерактивные занятия, летние 
лагеря, тимбилдинговые мероприятия и творческие 
встречи экологов. Молодые лидеры прошли мастер-
классы и экскурсии, узнали об экологически дружелюбных 
способах строительства и приобщились к образу жизни 
в гармонии с природой.

В заключительный день 9-й ЦАПЛ 23 сентября лидеры совершили совместную экскурсию 
в экологическое поселение вблизи г. Алматы «Алмарай»,
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В период с 24 сентября по 26 сентября 2018 года 
в Казахстанско-Немецком университете для отобранных 12-ти государственных служащих 
Центральной Азии и Афганистана был проведен МОДУЛЬ II, посвященный правовым аспектам 
изменения климата и водного сотрудничества.

• По завершении 9-й ЦАПЛ и Отчета, провести широкую PR-компанию по итогам 9-й ЦАПЛ; 

• Направить письма-благодарности партнерам и донорам, модераторам и спикерам 9-й ЦАПЛ, вместе с 
Отчетом о 9-й ЦАПЛ;

• Начать подготовку проведения 10-й Юбилейной ЦАПЛ осенью 2019 года с участием членов Сети 
выпускников ЦАПЛ (проезд – за собственный счет участников);

• Обратиться к национальным партнерам и донорам, а также к бизнес сообществу поддержать данную 
инициативу, в рамках Года Молодежи в Казахстане;

• Провести мобилизацию ресурсов по проведению 10-й Юбилейной ЦАПЛ;  

• Предоставить возможность выпускникам ЦАПЛ сделать презентации историй успеха, достижений, 
лучших практик и примеров на 10-й Юбилейной ЦАПЛ. 

Результаты, полученные 
по итогам 9-й ЦАПЛ:

Рекомендации по итогам 
9-й ЦАПЛ:

повышен потенциал молодых лидеров 
региона по вопросам окружающей среды и 
устойчивого развития;

продемонстрирована роль молодежи в 
процессе регионального сотрудничества 
по воде и связанных с водой вопросам, 
изменению климата и возобновляемой 
энергетике, сохранению биоразнообразия 
и управлению отходами;

молодые лидеры ЦА промотивированы 
на региональное сотрудничество и 
партнерство;

расширена деятельность сети (networking) 
выпускников ЦАПЛ – молодых лидеров в ЦА 
регионе и Афганистане до 247 лидеров;

сеть выпускников ЦАПЛ - молодых лидеров 
ЦА готова внести вклад в реализацию 
новых региональных инициатив и проектов, 
включая процесс «Окружающая среда для 
Центральной Азии».
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9-я ЦА Программа Лидерства в 2018 году собрала 
лидеров Центральной Азии и  Афганистана 
и  предоставила нейтральную региональную 
диалоговую площадку для обсуждения вопросов 
водного сотрудничества, изменения климата, 
энергоэффективности, сохранения биоразнообразия, 
управления твердыми бытовыми отходами и подхода 
NEXUS.

9-я ЦАПЛ продемонстрировала эффективность 
регионального процесса «Окружающая среда для 
Центральной Азии» и региональных диалоговых 
платформ, продвигаемых РЭЦЦА в сотрудничестве 
с международными партнерами — ЦАМЭФ, ЦАКИК 
и ЦАПЛ.

Лидерская программа внесла значимый вклад 
в продвижение регионального сотрудничества 
и деятельности РЭЦЦА за последние 17 лет в качестве 
регионального центра знаний по окружающей среде 
и устойчивому развитию.

Подводя итоги 9-й ЦАПЛ, важно отметить постоянный 
рост интереса и престижа принять участие в данной 
программе со стороны молодежи с активной 
гражданской позицией. Участвовать в ЦАПЛ, пройдя 
серьезный конкурсный отбор, — почетно как для 
государственных служащих, так и для педагогов, 
представителей НПО, бизнеса и СМИ.

Из года в год в ЦАПЛ растут не только количественные 
показатели, но происходят и качественные изменения 
в тематическом наполнении и подходах в проведении 
ЦАПЛ. 

что свидетельствует о  признании ЦАПЛ как 
программы, содействующей госорганам ЦА стран 
в наращивании потенциала своих служащих, 
и в этом тоже одна из особенностей данной 9-й 
ЦАПЛ. В свою очередь, Рисунок 5. предоставляет 
визуальную картину распределения выпускников 
по секторам, с возможностью обратить внимание на 
общую статистику за все годы проведения лидерской 
программы.

Рисунок 5. 
Сеть выпускников ЦАПЛ, 2010-2018 годы

В 2018 году около 70% участников ЦАПЛ 
были номинантами со стороны 
государственных органов ЦА стран,

РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЛИЯНИЕ 
И ПРОДВИЖЕНИЕ 9-й ЦАПЛ 
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В 9-й ЦАПЛ приняло участие рекордное количество 
государственных служащих, представляющих 
министерства иностранных дел, окружающей среды, 
водных ресурсов, энергетики, а также региональные 
организации – ИК МФСА, который в настоящее время 
находится в Туркменистане. 

Это также было вызовом для организаторов ЦАПЛ, 
поскольку данная целевая группа требовала 
привлечения инновационных подходов в ее 
организации и большего числа международных 
экспертов в качестве спикеров тематических сессий. 

9-я ЦАПЛ обратила внимание на важную роль молодежи 
в продвижении инноваций. 

Какую роль молодые люди могут сыграть 
в деле достижения ЦУР:

Предлагать идеи: 

Молодые люди всегда ищут ответы на самые разные вопросы. Они ставят под сомнение существующие 
механизмы принятия решений и предлагают более эффективные меры реагирования на вызовы 
современности. 

Требовать перемен: 

Молодые люди имеют возможность действовать и призывать к действиям других. Сегодняшние активисты 
используют новые технологии, включая социальные сети.

Внедрять инновации: 

зачастую молодые люди имеют лучшее представление о своих нуждах, чем взрослые. Молодежь знает о 
своих проблемах и может предложить инновационные средства их решения.

Влиять на общественное мнение: 

еще не все знают о том, что главы государств и правительств приняли Повестку дня на период до 2030 
года. Молодые люди могут рассказывать о целях своим сверстникам, а также влиять на общественное 
мнение на местном и региональном уровнях.

Выступать в качестве лидеров: 

Имея знания о своих правах и обладая лидерскими качествами, молодые люди могут стать проводниками 
перемен в своих сообществах и странах. Молодежные организации и ассоциации нуждаются во 
всесторонней поддержке с тем, чтобы внести вклад в развитие гражданского общества и вовлечение в 
него представителей уязвимой молодежи, источник: 

сайт ООН 
www.un.org/sustainabledevelopment/ru/youth/ 
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ЦА Программа Лидерства сегодня широко 
известна в регионе и за его пределами, узнаваема 
и  интересна, признаваема и  востребована 
всеми — и национальными партнерами, и донорами, 
и международными экспертами, и молодыми 
лидерами, и лицами, принимающими решения, 
и общественностью, и бизнесом, и СМИ. Сегодня быть 
спикером ЦАПЛ является привлекательным для многих 
международных, региональных и национальных 
партнеров и экспертов.

Ожидается, что результаты, полученные по 
итогам 9-й ЦАПЛ, внесут вклад и улучшат базу 
информационно-аналитических продуктов, 
методологий и инновационных подходов проведения 
мероприятий по воде, окружающей среде, сохранению 
биоразнообразия, «зелёной экономике», изменению 
климата и устойчивому развитию и лягут в основу 
планирования новых региональных проектов РЭЦЦА.

Повышение осведомленности об экологических вызовах, важности регионального сотрудничества и лидерстве 
является важным компонентом Центрально-Азиатской программы лидерства и деятельности РЭЦЦА в общем. 

В преддверии проведения 9-й ЦАПЛ, 
была подготовлена серия публикаций. 

РЭЦЦА планирует продолжить проведение ЦАПЛ в сотрудничестве с партнерами и донорами 
до 2020 года. В 2019 году планируется проведение Юбилейной 10-й ЦА Лидерской программы, 
и РЭЦЦА приглашает всех заинтересованных партнеров и доноров присоединиться к поддержке 
данной программы.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
9-й ЦАПЛ

Регистрация на Центрально-Азиатскую программу лидерства завершена! 25.05.2018

Отбор участников 9-й ЦАПЛ завершён! 02.07.2018

Будущее региона – за молодыми лидерами Центральной Азии 10.09.2018

“Этот опыт действительно бесценен”, - выпускница рассказала об участии в Центрально-
Азиатской программе лидерства 12.09.2018

После старта ЦАПЛ также освещалась 
на официальном веб-сайте РЭЦЦА и на страницах в социальных сетях. 

В Алматы стартовала Центрально-Азиатская программа лидерства по окружающей среде и 
устойчивому развитию 18.09.2018

Молодые лидеры региона обсудили проблемы изменения климата в глобальном и 
региональном аспектах 24.09.2018

Выпускники ЦАПЛ 2018: «В одиночку ничего невозможно делать» 02.10.2018
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#CAREC_news #CALP The 9th Central Asian Leadership Programme is coming to an end! … 

http://www.facebook.com/102585569825985/posts/1823191747765350 3 репоста

https://twitter.com/recca_carec/status/1043458221225259008 
3 репоста, 
репост 
Питера 
Буриана

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6449223928115142656

#CAREC_news #CALP 9-я Центрально-Азиатская программа лидерства подходит к концу!...

http://www.facebook.com/102585569825985/posts/1823187004432491 6 репостов

https://twitter.com/recca_carec/status/1043458700030160896

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6449222343926513664

UzWaterAware на Центрально-Азиатской программе лидерства!...

http://www.facebook.com/102585569825985/posts/1820770671340791 1 репост

#CAREC #CALP One more tradition of the Central Asian Leadership Programme…

http://www.facebook.com/102585569825985/posts/1820616398022885

https://twitter.com/recca_carec/status/1042636149821464582

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6448401857374097408

#CAREC #CALP Еще одна добрая традиция Центрально-азиатской программы лидерства…

http://www.facebook.com/102585569825985/posts/1820599298024595

https://twitter.com/recca_carec/status/1042629790275186688

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6448395498557566976

#CALP продолжается! (пост на двух языках)…

http://www.facebook.com/102585569825985/posts/1819524444798747

#CAREC_news The 9th Central Asian Leadership Programme on Environment and Sustainable Development 
started in Almaty…

http://www.facebook.com/102585569825985/posts/1818673088217216 4 репоста

https://twitter.com/recca_carec/status/1042006768367349760

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6447772475022405632

#CAREC_news В Алматы стартовала 9-я Центрально-Азиатская программа лидерства по окружающей 
среде и устойчивому развитию…

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6447772036545675265

https://twitter.com/recca_carec/status/1042006326866587648 1 репост

http://www.facebook.com/102585569825985/posts/1818671764884015 1 репост
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 #CAREC_news The 9th Central Asian Leadership Programme have just started!...

http://www.facebook.com/102585569825985/posts/1817331371684721 4 репоста

https://twitter.com/recca_carec/status/1041556619249766400  3 репоста

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6447322339049902080

#CAREC_news Девятая Центрально-Азиатская программа лидерства началась!...

http://www.facebook.com/102585569825985/posts/1817328071685051 8 репостов

https://twitter.com/recca_carec/status/1041555331267080192 2 репоста

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6447321044712857600

"It’s a priceless experience,” a young water diplomacy specialist Nataliya Chemayeva 
recalls participating in #CALP…

http://www.facebook.com/102585569825985/posts/1811353638949161 3 репоста

https://twitter.com/recca_carec/status/1039747433985650688 1 репост

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6445513131253854209

“Этот опыт действительно бесценен”,- молодой специалист по водной дипломатии Наталия Чемаева 
рассказала об участии в #CALP…

http://www.facebook.com/102585569825985/posts/1811344098950115

https://twitter.com/recca_carec/status/1039743626774028289

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6445509324285448192

#CAREC_news #CALP The future of the region is in the hands of young leaders…

http://www.facebook.com/102585569825985/posts/1809375545813637 6 репостов

https://twitter.com/recca_carec/status/1039117328594755584

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6444883056770711552

#CAREC_news #CALP Будущее региона – за молодыми лидерами Центральной Азии…

http://www.facebook.com/102585569825985/posts/1809367672481091 4 репоста

https://twitter.com/recca_carec/status/1039115206742487041 1 репост

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6444880912030142464
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Также в рамках информационной поддержки программы 
было подготовлено 4 рассылки. 

ЦАПЛ также упоминалась в каждой ежемесячных 
и ежеквартальных рассылках, начиная с февраля этого года.

7 дней до начала Центрально-Азиатской программы лидерства 10.09.2018

Будущее региона – за молодыми лидерами Центральной Азии 17.09.2018 
повтор

В Алматы стартовала Центрально-Азиатская программа лидерства по окружающей среде и 
устойчивому развитию 18.09.2018

В Алматы проходит Центрально-Азиатская программа лидерства по окружающей среде и 
устойчивому развитию 20.09.2018

По итогам ЦАПЛ, в начале октября 2018 года выпущен квартальный новостной бюллетень 
РЭЦЦА, который был приурочен к 9-й ЦАПЛ и представил все информационные материалы 
по результатам программы. 
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Совместными усилиями PR-службы РЭЦЦА и команды проекта РЭЦЦА-ЕС UZWaterAware 
был сделан вклад в повышение осведомленности о ЦАПЛ 
через СМИ во всем регионе и за его пределами. 

9th Central Asian Youth Leadership Programme to bring together 30 environmen-
tal leaders

2018.09.03, новостной портал, 
kazinform

Будущее региона – за молодыми лидерами Центральной Азии 2018.09.10, новостной портал, 
Культура.уз

Будущее региона – за молодыми лидерами Центральной Азии 2018.09.11, тематический портал, 
ЭКОИС

Specialist from Turkmenistan shares experience of participation in the Central 
Asian Environmental Leadership Program

2018.09.16,  новостной портал, 
ОРИЕНТ

The 9th Central Asian Leadership Program on Environment and Sustainable Devel-
opment was launched in Almaty

2018.09.18, новостной портал, 
ОРИЕНТ

В Алматы стартовала 9-ая Центральноазиатская программа лидерства по 
окружающей среде и устойчивому развитию

2018.09.19, новостной портал, 
ОРИЕНТ

Central Asian Leadership Programme on Environment and Sustainable Develop-
ment started in Almaty

2018.09.20, новостной портал, 
UzDaily

В Алматы стартовала Центрально-Азиатская программа лидерства по 
окружающей среде и устойчивому развитию
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Молодые лидеры региона обсудили проблемы изменения климата в 
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стартапов и как это решить
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В Центральной Азии освещению водных проблем и экологии должно 
уделяться еще большее внимание СМИ
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