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Urban Art
Style on a Budget

Как известно, 14-18 сентября 2020 года состоялась
ежегодная 11-ая Центрально-Азиатская программа
лидерства по окружающей среде для устойчивого
развития (ЦАПЛ). Впервые Лидерская Программа была
переведена в онлайн-формат в связи с пандемией
COVID-19. Однако, несмотря на глобальные вызовы,
благодаря колоссальному потенциалу и возможностям
цифровых технологий, мероприятие было проведено
на высоком содержательном и техническом уровне.

Организатором 11-ой ЦАПЛ выступил Региональный
экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) в
сотрудничестве с Программой ООН по окружающей
среде (ЮНЕП), и при поддержке Офиса Программ ОБСЕ
в Нур-Султане, Американского Агентства по развитию
(USAID), Всемирного Банка, Европейского Союза и
Секретариата ОБСЕ в Вене.

«Волонтерство стало
выражением высшей степени

патриотизма,
подкрепленного

конкретными делами. За
вами – молодыми людьми –
будущее. Новое поколение
лидеров должно быть

готово к
новому историческому этапу

в развитии страны».

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ВОЛОНТЕРСТВО
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Касым-Жомарт Токаев



продвижение региональной
платформы как площадки для
молодежного диалога;
построение коллективного
лидерства;
усиление экологического
волонтерства;
представление новейших
инновационных решений
экологических проблем на
национальном, региональном и
глобальном уровнях.

Мероприятие, организованное в рамках
«Года волонтерства в Казахстане»,
объединило порядка 46 участников из
5-ти стран Центральной Азии и
Афганистана - лидеров
правительственных структур,
академических кругов и гражданского
общества для решения экологических
проблем в контексте устойчивого
развития и около 70-ти международных,
региональных и национальных
спикеров.

Основные цели 11-й ЦАПЛ:
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В рамках 5-дневной программы
участниками сессий были заслушаны
презентации партнёров и
международных экспертов из Офиса
Программ ОБСЕ, Европейского Союза,
ЮНЕП, USAID, Всемирного Банка,
Секретариата ОБСЕ в Вене, SDC,
представителей международных
проектов, связанных с окружающей
средой, водной дипломатией,
изменением климата и устойчивым
развитием, а также сотрудников
программ и страновых офисов РЭЦЦА. 

В этом году 11-ой ЦАПЛ был охвачен
широкий круг вопросов, начиная от роли
образования для устойчивого развития и
цифровизации образования в ответ на
глобальные вызовы, рационализации
использования природных ресурсов в
Центральной Азии в рамках ЦУР, подхода
НЕКСУС и заканчивая вопросами
интегрированного управления водными
ресурсами и изменения климата на
глобальном и региональном уровнях.
Представители Сети выпускников ЦАПЛ
поделились в интервью своими
примерами волонтерства и лидерства. 



Нодира Джанибекова, имея 25-ти летний
опыт разработки и внедрения эко-
проектов в регионе в сотрудничестве с
ПРООН, является автором учебного
пособия «Экологическое право» и «Вклад
общественных организаций в устойчивое
развитие». Будучи выпускницей
Центрально-Азиатской Программы
Лидерства по окружающей среде для
устойчивого развития, являлась членом
Оргкомитета в 2017-2019 годы.
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Нодира Джанибекова
Депутат Законодательной палаты 

Олий Мажлиса
Республики Узбекистан

- Когда Вы впервые приняли участие в
ЦАПЛ и как Вы о ней узнали?

В первый раз я участвовала в ЦАПЛ в
2014 году. Проходила 5-я Юбилейная
ЦАПЛ. В августе я случайно наткнулась на
объявление об отборе на Программу и
подала заявку, написала эссе. Через
недели две пришел ответ о том,

что я прошла отбор, и в сентябре я уже
была в Алматы. Такую динамичную,
развивающую и поддерживающую
Программу я проходила впервые, хотя
участвовала до этого на многих
тренингах, семинарах и конференциях. И
лидеры были отобраны разноплановые и
креативные. Достаточно сказать, что в
первом составе Оргкомитета ЦАПЛ были
три выпускника именно Пятой
программы ЦАПЛ.

- Как участие в программе повлияло
на развитие ваших лидерских
качеств/профессиональных навыков?

Программа была очень насыщенной, мы
приобрели новые знания и навыки. Было
очень много полезных знакомств. Даже
после окончания программы мы
общались онлайн и делились опытом. Я
думаю, что программа  помогает в
развитии лидерских качеств. Ты
начинаешь понимать, что многое зависит
от того, какие действия ты
прикладываешь для достижения
намеченной цели. Также на программе
появилось четкое видение того, как
можно собрать команду
единомышленников. На сегодняшний
день в Гулистане и Ташкенте работает
большая команда эковолонтёров, у
которой много идей и проведенных
мероприятий. Таких как, День чистого
города, День велосипеда, Посади 100
саженцев. Создан новый парк с тысячью
деревьями. 

- Поддерживаете ли связь с другими
выпускниками ЦАПЛ?

Да, мы поддерживаем связь с
выпускниками Программы не только
2014 года, но и других лет. Мы делимся
опытом,  советуемся. Также мы
приглашаем друг друга к себе в страны 



на марафоны, для участия в качестве
спикеров на тренингах, вместе участвуем
на различных международных
конференциях и форумах. Жахонгир
Гадаев, Шахзода Алиханова, Данара
Саранова, Азиза Мурзашова, Наталья
Чемаева, Ботир Мамажонов, Мадина
Рахматова - можно перечислять очень
долго.

- Каким образом, на ваш взгляд,
можно повысить уровень
осознанности людей в вопросах
защиты окружающей среды?
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Уровень осознанности людей в вопросах
окружающей среды можно повысить
только с помощью распространения
знаний в этой области. Нужно проводить
мероприятия, привлекающие людей к
проблемам окружающей среды. Нужны
баннеры, телепередачи и видеоролики
об отрицательном воздействии человека
на природу. Чаще проводить экоакции. 

О рациональном использовании воды
задумываешься только тогда, когда
остаёшься без воды где-нибудь в
Сардобе,  где вода на вес золота. Также у
нас проводятся акции в Приаралье,
которая является зоной экологического
бедствия. Конечно же, сейчас проходят
здесь акции эковолонтёров,
высаживаются гектары саксаула, идет
постепенное озеленение пустынной
территории, на которой совсем недавно
плескались воды Аральского моря.
Бездумная деятельность человека
привела к необратимым последствиям.
Посмотрев единожды на жизнь и
здоровье людей этого региона, заново
осмысливаешь роль экокультуры.
Особенно мы должны обращать на это
внимание с детства. Ребёнок, которого
приучают с детства бережно относится к
природе, экономить и не загрязнять
природные ресурсы, он и взрослым будет
таким.
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- В 2020 году мероприятие
организовано в рамках «Года
волонтерства в Казахстане». Что для
вас экологическое волонтерство?

Волонтерство - это моя стихия. Я считаю,
чтобы быть волонтёром нужно быть
неравнодушным человеком и готовым
помочь кому-то, и даже, если он вам
совершенно чужой. Я наверное была
волонтёром всю жизнь. Ещё в школе мы
помогали одиноким пожилым людям по
ведению их хозяйства, сажали деревья в
их дворах, приносили покупки из
магазина. В студенческие годы я
осознала понятие экологического
волонтерства. Это безвозмездная
деятельность во имя устойчивого
развития. Мы создали команду
эковолонтеров из студенческой среды.
Проводим различные акции,
экосубботники, экомарафоны,
занимаемся экологическим
просвещением населения,
разрабатываем экопроекты. После
техногенной катастрофы в Сардобинском
водохранилище наши волонтёры
помогали восстанавливать зелёные зоны
в этом районе, занимались
восстановлением арыков и колодцев для
воды. Проводили очистку территорий.

- Как повлияла/влияет пандемия на
достижение целей устойчивого
развития?

Пандемия очень сильно повлияла на
процесс достижения целей устойчивого
развития. Во-первых, распространение
вируса поставила под угрозу здоровье
человека и даже его жизнь. Если человек
болен, о какой устойчивости вообще
можно говорить. В мире до сих пор не
остановлено распространение этого
вируса,  число заболевших подошло к
миллионному рубежу. Также пандемия
ограничила людей в передвижении, 

занятии трудовой деятельностью. Как
результат, начался резкий спад
благосостояния народа. Пандемия
поставила под угрозу выполнение почти
всех целей устойчивого развития. 
В тоже время пандемия дала и
неожиданные результаты. Во много раз
уменьшившееся транспортное
передвижение (автомобилей, самолетов
и поездов) привело к заметному
очищению воздуха. Даже в крупных
городах люди смогли увидеть небо над
городом без обычного смога.
Человечество на миг остановилось в
своём ежедневном беге и начало
наконец-то осмысливать роль
экологического взаимодействия.

- Что может спасти нашу планету?

Нашу планету может спасти только
сотрудничество друг с другом во имя
жизни и полное осознание того, что
каждый из нас должен как можно
быстрее начать уменьшать свой
коэффициент биологического следа.
Только экологическая культура каждого
из нас может привести к спасению нашей
планеты.

- Что Вы хотите пожелать/
посоветовать участникам ЦАПЛ этого
года?

Участникам ЦАПЛ 2020 года я желаю
здоровья и благополучия. Впитывайте
все те знания, которые Вам будут давать
наши спикеры, активно принимайте
участие в тренингах, ближе знакомьтесь
друг с другом, намечайте совместные
проекты и действуйте. Цель, план,
действия и команда могут привести вас к
отличным результатам. 
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Shahpore Kushkaki
CALP alumni, Afghanistan

- When was the first time you
participated CALP and how did you hear
about this program?

I participated in CALP-8, from 9-15 of
September 2017, and I did hear about it
through my organization’s official email.

- How has the program influenced the
development of your leadership/
professional skills?

To be honest, it was my first time to
participate in such programs in a foreign
country and it really influenced my
personality positively which increased my
self-confidence and leadership skills.

- Do you stay/ keep in touch with other
CALP alumni?

Yes, I am in contact with some of CALP
alumni, in Afghanistan and some of Central
Asian countries as well.

- In your opinion, how to raise public
awareness on environmental issues?

There are several ways of raising public
awareness regarding environmental issues,
in my case, participating in Environmental
related gatherings and sharing my
experience with other participants was one
of the best ways to raise their awareness as
well as I learned from their opinions and
thoughts as well. As an example I can share
the celebration of the international day of
“Preventing the Exploitation of the
Environment in war and armed conflict” in
Jalalabad city, in which I gave a
presentation about the main topic. And I
shared my knowledge and information
about the ENMOD (Environmental
Modification convention), which recently is
one of the most important topics in our
country as well as all around the world, and
through this I raised the public awareness
about the importance of environment.

- This year, the Leadership programme
will be organized as an input to the
“Year of Volunteers in Kazakhstan”.
What's so important about
environmental volunteering? Have you
ever been a volunteer?

Yes, I was assigned for this presentation as
a volunteer. And for volunteering the
important thing is public awareness about
the importance and value of Environment
in our life. If people know the value of
environment that the environment is our
shared property, so everyone will care
about it, even if they needed to pay for
preventing the environment.

- How has the pandemic affected / is
affecting the achievement of the
Sustainable Development Goals?

This is something explicitly clear that the
pandemic directly affected the SDGs, in
different and almost all of the SDGs are 
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negatively affected, but at the same time, it
pushed us to learn from it and be ready for
such unpredictable situation in the future.

- What can save our planet?

As our planet is our shared property and
degrading one smallest part/element
means destroying all of our planet. And
since the planet is affected by degrading
environment, so we need to be desperately
careful about our environment. And
shouldn’t be careless about it by all means.

- What would you like to wish/
recommend our CALP participants 2020?

First of all, I would like to tell them that it
could be a starting point of your leadership,
so try to participate in by all mean, try to
learn from others, let others learn from
you, and just share your ideas and
experience in this regard.
And finally I wish them best of luck and
wish that this program change the path of
their leadership to a positive direction. IN
JAPANESE GAMBATTI KUDASAI (BEST OF
LUCK OR HARDWORKING).
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Шахзода Алиханова
Специалист по управлению проектами в

области окружающей среды и энергетики,
Офис USAID в Узбекистане

Шахзода Алиханова является выпускницей
8-ой ЦАПЛ-2017, а также членом
Оргкомитета  ЦАПЛ на период 2019-2021.

- Когда Вы впервые приняли участие в
ЦАПЛ и как Вы о ней узнали?

Я стала участницей ЦАПЛ в 2017 году. Я
отслеживаю мероприятия и программы
профессионального развития на
экологическую тематику, и, однажды,
наткнулась на объявление о приеме
заявок в ЦАПЛ. Программа сразу
привлекла мой интерес и побудила
подать заявку на участие.

- Как участие в программе повлияло
на развитие ваших лидерских
качеств/ профессиональных навыков?

Для меня ЦАПЛ открыла такое новое
понятие как «коллективное лидерство». 

Казалось бы, звучит даже немного
нескладно: как лидерство может быть
коллективным, если слово лидер
предусматривает единоличное
руководство или контроль?! На самом
деле коллективное лидерство отлично
помогает выявлять и продвигать
максимально выигрышные черты
каждого из членов команды, и помогает
формировать и укрепить коллективный
дух. Руководителю такой подход
помогает со стратегическим
управлением. Именно на развитие
качеств коллективного лидера я пытаюсь
делать упор, работая в команде.

- Поддерживаете ли связь с другими
выпускниками ЦАПЛ?

С 2019 года являюсь членом Оргкомитета
ЦАПЛ от Узбекистана. Нас в данном
Оргкомитете шестеро – участники ЦАПЛ
разных лет из всех стран Центральной
Азии и Афганистана. На протяжении
всего года мы активно общались, хоть и
виртуально, и делились событиями. В
этом году мы выступали с
мотивационной презентацией перед
новыми участникам, но в связи со
сложившейся эпидемиологической
ситуацией в мире, каждому из нас
пришлось остаться в своих странах и
общаться друг с другом виртуально. Но
стоит сказать, что общение с
выпускниками ЦАПЛ никогда не
прекращалось со времен его окончания
в 2017 году и очень часто встречаемся на
различных мероприятиях, как в самой
стране, так и за ее пределами. 

- Каким образом, на ваш взгляд,
можно повысить уровень
осознанности людей в вопросах
защиты окружающей среды?

Осознанность формируется нашим
окружением. Я считаю, что осознанность 



также является состоянием души
человека – чем больше человек ощущает
насколько планета является живым
организмом, тем явней он понимает
урон, которую мы продолжаем наносить
ей на протяжении многих десятилетий,
истребляя дикую природу, уничтожая и
загрязняя экосистемы. 
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К сожалению, убеждаюсь в том, что для
того чтобы этого достичь иногда
приходится начинать со строжайших
правоприменительных мер по
отношению граждан, нарушающих
природоохранные законы. Именно
такими мерами (огромнейшими
штрафными санкциями,
принудительными общественными
работами, а иногда и арестами)
решаются вопросы защиты окружающей
среды в ряде развитых государств. Такие
меры также являются оправданными,
если правительства хотят увеличить
гражданскую ответственность. Иными
словами, хочу сказать, что в повышении
осознанности в вопросах защиты
окружающей среды играет роль
совокупность факторов. 

«Очень важную роль в повышении
осознанности играет раннее
экологическое воспитание и

образование, прививание чувства
ответственности и создание
высокой экологической культуры

среди населения».

- В 2020 году мероприятие
организовано в рамках «Года
волонтерства в Казахстане». Что для
вас экологическое волонтерство?

Экологическое волонтёрство стало уже
частью моей повседневной жизни. 

Я вижу это не как определенный вид
деятельности, а как гражданскую
ответственность.  Думаю, что
экологическое волонтерство станет
одним из наиболее востребованных
видов деятельности в самом ближайшем
будущем, и, возможно, станет частью
глобального движения. На мой взгляд,
это среди наиболее благородных видов
деятельности на сегодняшний день.

- Как повлияла / влияет пандемия на
достижение целей устойчивого
развития?

Когда весь мир остановился буквально
на глазах – прекратилось
авиасообщение, резко сократилось
передвижение наземного транспорта –
существенно сократилось количество
вредных выбросов в атмосферу,
некоторые водоемы, вследствие резкого
сокращения человеческой деятельности,
смогли естественным образом
самоочиститься, в них появилась давно
исчезнувшая рыба. Пандемия, таким
образом, в некоторой степени
положительно повлияла на возможности
достижения некоторых экологических
целей: 13 (борьба с изменением
климата), 14 (сохранение морских
экосистем), 15 (сохранение экосистем
суши). Но, к сожалению, результат
оказался краткосрочным, как только
транспортная система была частично
восстановлена, всё вернулось на круги
своя. С другой стороны, влияние
пандемии на достижение целей в
области здравоохранения (цель 3),
гендерного равенства (цель 5),
ликвидация нищеты (цель 1),
качественное образование (цель 4),
достойная работа и экономический рост
(цель 8) оказались под тотальной
угрозой. Однако, самое главное влияние,
на мой взгляд, которая оказала пандемия 
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это осознание людей о глубокой
взаимосвязи между здоровьем человека
с благополучием окружающей среды.

- Что может спасти нашу планету?

Сложный вопрос, в то же время
требующий однозначного ответа –
только само человечество. Как
злободневно это не звучит, но «спасение
утопающих – дело рук самих
утопающих». Наша планета уже наглядно
доказала во время пандемии, что она
способна самовосстановиться в
кратчайшие сроки, нам необходимо
только немного помочь ей в этом. Самым
главным считаю, что мы должны массово
перейти на осознанное производство и
потребление, исключив излишний
расход природных ресурсов на всех
стадиях (выращивание, добыча,
производство, транспортировка,
хранение, потребление, переработка и
т.д.). Уверена, что локальные меры
имеют порой большее значение, чем
призывы в глобальных масштабах. 

- Что Вы хотите пожелать/
посоветовать участникам ЦАПЛ этого
года?

В этом году сессии ЦАПЛ особенные – все
мероприятия проходят виртуально в
связи с глобальной пандемией, очень
мало социального контакта, личного
общения, как с другими участниками, так
и со спикерами. В таких условиях
довольно сложно концентрироваться,
информационный поток большой и
технические условия диктуют свое.
Понимая всю сложность организации и
участия в ЦАПЛ виртуально, я желаю
всем участникам качественного
проведения времени. Я советую им быть
максимально активными и
вовлеченными, участвовать на всех 

урочных и внеурочных мероприятиях,
которые были специально продуманы
для них в целях повышения их
социализации и нетворкинга. Ну и
конечно же, желаю всем здоровья в эти
непростые дни! 
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Малика Файзуллаева
Госкомэкологии, Республика Узбекистан

- Когда Вы впервые приняли участие в
ЦАПЛ и как Вы о ней узнали?

На 9-ую ЦАПЛ (17-26 сентября 2018 года)
меня направили с работы (тогда я
работала в Ташкентском городском
управлении по экологии и охране
окружающей среды Госкомэкологии
Республики Узбекистан).

- Как участие в программе повлияло
на развитие ваших лидерских
качеств/профессиональных навыков?

На ЦАПЛ я получила достаточный объем
полезной для своей работы информации.
В ходе проведения практических
занятий, еще раз убедилась в том,
насколько важно работать слаженно в
команде для достижения больших
результатов.

- Поддерживаете ли связь с другими
выпускниками ЦАПЛ?

Да, поддерживаю связь (через
социальные сети).

- Каким образом, на ваш взгляд,
можно повысить уровень
осознанности людей в вопросах
защиты окружающей среды?

Вопросы защиты окружающей среды
следует решать комплексно в контексте
с другими направлениями. Например,
рассмотрим следующий случай: если в
сельском поселении нет топлива для
отопления или оно либо продукты
питания недоступны по цене, жители,
скорее всего, будут срубать рядом
произрастающие деревья и охотиться
на краснокнижных животных. 

Вместе с тем, необходимо развивать
сферы культуры и образования,
разъяснять необходимость защиты
окружающей среды, преимущества
ведения экологичного образа жизни и
в зависимости от действий человека
оперативно применять
соответствующие меры наказания или
поощрения.



- В 2020 году мероприятие
организовано в рамках «Года
волонтерства в Казахстане». Что для
вас экологическое волонтерство?

Экологическое волонтерство – это когда
человек на добровольных началах
участвует в различных мероприятиях,
направленных на охрану природы с
целью внесения своего вклада.

- Как повлияла / влияет пандемия на
достижение целей устойчивого
развития?

Пандемия в некоторой степени
затормозила развитие ряда процессов, в
том числе жизненно важных (например,
образование). В результате некоторого
спада темпов производства (добычи
природных ресурсов), сокращения
транспортного потока, авиасообщений,
значительно уменьшилась нагрузка на
природу. 
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С другой стороны, пострадала сфера
образования, молодежь столкнулась с
проблемой получения полноценного
образования. Кроме того, в некоторых
странах выявлены имеющиеся пробелы
в сфере здравоохранения, которые
постепенно будут устраняться.

- Что может спасти нашу планету?

Любовь к людям, культура, воспитание,
сотрудничество.

- Что Вы хотите пожелать/
посоветовать участникам ЦАПЛ этого
года?

Я благодарю за предоставленную мне
возможность участвовать в 9-ой ЦАПЛ и
хочу пожелать участникам, а также
организаторам 11-ой ЦАПЛ успехов во
всех начинаниях, оптимизма и крепкого
здоровья, берегите себя и близких!
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Жылдыз Ысманова
Выпускница ЦАПЛ, Кыргызстан

- Когда Вы впервые приняли участие в
ЦАПЛ и как Вы о ней узнали?

В октябре 2019 года в 10-й юбилейной
Центрально-Азиатской Программе
Лидерства по окружающей среде для
устойчивого развития (ЦАПЛ) и
Региональном тренинге по водной
дипломатии с особым  акцентом на
навыки ведения переговоров и
медиацию с учетом гендерных
факторов».

- Как участие в программе повлияло
на развитие ваших лидерских
качеств/ профессиональных навыков?

Это была одна из особенных программ,
которая по сей день  запомнилась
интересными тематиками, опытными
экспертами и замечательными 

людьми. Особую благодарность
выражаю  организаторам. Я с
удовольствием приняла бы участие и в
последующие годы.
Для меня лично эта программа была
особенной,  поскольку она совпала с
моим  основным направлением работы.
Мне удалось поучаствовать в
интересных и полезных проектах. Как
для специалиста, работающего  в сфере
водной дипломатии, все материалы
были очень содержательными.
Полученным  опытом я поделилась с
нашими целевыми группами,
партнерами, в частности, с
Департаментом  водного  хозяйства,
сельскими общественными
объединениями питьевой воды,
Ассоциациями водного хозяйства.
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Лидерская Программа стала ключевым
толчком моего сегодняшнего развития.
Наша организация, перенимая опыт в
рамках ЦАПЛ, позволила внедрить в
регионах платформу ГЧД (гражданское
частное партнерство) с применением
инклюзивного  подхода.

- Поддерживаете ли связь с другими
выпускниками ЦАПЛ?

Да, на сегодняшний день у нас очень
хорошая коммуникация посредством
социальных сетей. Делимся новостями,
помогаем друг другу и просто
поддерживаем хорошую связь. Несмотря
на то, что я являюсь членом во многих
ассоциациях, такой уровень
коммуникаций у меня в практике
впервые. 

- Каким образом, на ваш взгляд,
можно повысить уровень
осознанности людей в вопросах
защиты окружающей среды? 

Решение экологических проблем
невозможно только силами государства,
для их решения требуются усилия всех
секторов общества. Именно поэтому,
важно, чтобы в обществе появлялись и
укреплялись институты гражданского
общества, которые бы создавали и
поддерживали демократические правила
принятия решений, а также
распределение ответственности рисков
и выгод.
Участие общественности открывает
возможности для принятия более
удачных решений, которые
благоприятны как для людей, так и для
окружающей среды.
Минимальный уровень участия   – это
распространение полной и достоверной
информации - наиболее простая форма
связи для поддержания
информированности  населения.

Также важно учитывать мнение
общественности для большего
понимания ситуации.
Необходим официальный диалог между
общественностью и государством, где
есть совместное планирование в
решении проблем окружающей среды.

- В 2020 году мероприятие
организовано в рамках «Года
волонтерства в Казахстане». Что для
вас экологическое волонтерство?

Мы все  являемся частичкой этого мира.
Каждый несет ответственность за
состояние окружающей нас среды.
Лично я считаю своим гражданским
долгом быть волонтером, чтобы
сохранить  экологию, чтобы
продолжалась жизнь, и передать эту
красоту будущему поколению. Для этого
не обязательно быть экологом,
достаточно бережно относиться и
сохранять то, что имеем.
Эковолонтёры – это добровольцы,
которые принимают активное участие в
субботниках, акциях, бесплатно
консультируют , делятся опытом и живут
в гармонии с природой.

- Что может спасти нашу планету?
В первую очередь, ответственность
каждого за будущее. Принятие
транспарентной, универсальной  и
нейтральной платформы для всех, для
правительства и общественных
организаций  в целях мобилизации
имеющихся  ресурсов и поиска
альтернативных путей для сохранения
планеты.


