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Выражение признательности

Седьмая Центрально-Азиатская Программа лидерства по окружающей среде для 
устойчивого развития проведена 19-27 сентября 2016 года в рамках мероприятий, 
посвященных 15-летнему юбилею Регионального экологического центра Центральной 
Азии (РЭЦЦА).  Данный отчет является вкладом РЭЦЦА в процесс укрепления 
регионального сотрудничества по вопросам окружающей среды и устойчивого 
развития и продвижение лидерства как инструмента наращивания потенциала 
молодежи и выращивания региональных лидеров нового поколения в регионе 
Центральной Азии и Афганистана. 

РЭЦЦА выражает огромную благодарность всем партнерам и донорам за их 
неоценимый вклад, силы и энергию в поддержке седьмой ЦАПЛ в 2016 году: ЮНЕП, 
Программному офису ОБСЕ в Астане, Правительству Норвегии, USAID и Европейскому 
Cоюзу.

Также РЭЦЦА выражает благодарность международным, региональным и 
национальным спикерам, фасилитаторам и модераторам, которые в течение 8 дней 
делились своим опытом с участниками седьмой ЦА Программы лидерства. 

ЕС Европейский Cоюз

НИЦ МКВК Научно-исследовательский центр Межгосударственной 
координационной водохозяйственной комиссии

НПО Неправительственная организация

ОУР Образование в интересах устойчивого развития

ПРООН Программа развития ООН

РЭЦЦА Региональный экологический центр Центральной Азии

ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия для стран  
Азиатско-Тихоокеанского региона

ЦА Центральная Азия

ЦАПЛ Центрально-Азиатская Программа лидерства

ЦУР Цели устойчивого развития

ЮНЕП Программа ООН по окружающей среде

ЮНЕСКО Программа ООН по образованию, культуре и науке

GIZ Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

SIWI Stockholm International Water Institute (SIWI)

USAID Агентство США по международному развитию

Список сокращений
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Введение

В 2016 РЭЦЦА году исполнилось 15 лет – организация вышла на новый этап развития 
в качестве катализатора сотрудничества в области охраны окружающей среды в Цент-
ральной Азии. Международная конференция РЭЦЦА, которая состоялась 21 июня 2016 
года, в очередной раз укрепила позицию организации в регионе, как центра знаний 
и нейтральной платформы для диалога с участием широкого круга заинтересованных 
сторон. Кроме того, конференция открыла серию центрально-азиатских экологических 
форумов, которые будут проводиться ежегодно в столицах стран региона. 

Таким образом, флагманская инициатива РЭЦЦА – Центрально-Азиатская Программа 
лидерства по окружающей среде для устойчивого развития (ЦАПЛ) получила новое 
осмысление и новое развитие, с точки зрения опыта, мега-проектов и экспертизы 
РЭЦЦА, формата и вовлеченных участников.

С 19 по 27 сентября 2016 г. в РЭЦЦА, в Алматы была успешно проведена седьмая 
Программа лидерства по окружающей среде для устойчивого развития: 
впервые в виде двух параллельных модулей, где первый модуль собрал молодых 
специалистов из государственных, неправительственных, академических и деловых 
структур, в то время как второй модуль был направлен на представителей министерств 
иностранных дел и парламентариев стран Центральной Азии. 

В течение восьми дней 38 участников из шести стран (Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана) получили возможность 
обменяться опытом, получить новые знания и лучшие примеры в области охраны 
окружающей среды, устойчивого развития, управления природными ресурсами, 
а также развить свои лидерские качества.  Участие лиц, принимающих решения, 
дипломатов и парламентариев еще раз продемонстрировало своевременность, 
успешность, важность и востребованность Программы лидерства.

Участники седьмой  
Программы лидерства

Cедьмая Центрально-Азиатская Программе лидерства 
по окружающей среде для устойчивого развития.
В рамках 15-летнего юбилея РЭЦЦА

О Т Ч Е Т
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Центрально-Азиатская Программа лидерства  
как инструмент повышения потенциала  
в Центрально-Азиатском регионе

Что такое Центрально-Азиатская Программа лидерства? 

ЦАПЛ является примером успешной межсекторальной и межпрограммной 
деятельности, которая выполняется РЭЦЦА в регионе Центральной Азии, включая 
Афганистан, с 2010 года. 

В период с 2006 по 2016 годы РЭЦЦА успешно проведены три программы молодых 
лидеров Центральной Азии и семь центрально-азиатских программ лидерства по 
окружающей среде для устойчивого развития, подготовлено более 200 выпускников, 
представляющих государственные природоохранные органы, гражданское сообще-
ство, бизнес, а также академические учреждения в сфере экологии и устойчивого раз-
вития, которые вносят свой значимый вклад в продвижение вопросов регионального 
сотрудничества и устойчивости в различных секторах по всему региону.

На сегодняшний день это единственная регулярная программа по повышению 
потенциала по окружающей среде для устойчивого развития в Центральной Азии 
для правительств, академий, частного сектора и НПО, которая помогает обеспечить 
комплексное понимание вопросов устойчивого развития. ЦАПЛ основана на 
достижениях и уроках Программы молодых лидеров РЭЦЦА (Young Leaders 
Programme, 2006-2008 годы), а также Программы лидерства, реализуемой ЮНЕП в 
университете Тонджи, Китай. 

Тематика ЦАПЛ фокусируется на вопросах водных ресурсов и связанных с водой 
темах, изменении климата, «зеленом росте», ЦУР, а также на продвижении 
зеленых практик и примеров устойчивого развития в повседневную жизнь, поведение 
и процесс принятия экологически дружелюбных решений по всей Центральной Азии и 
в Афганистане. 

В этом году РЭЦЦА изменил подход, формат и целевые группы Программы лидерства 
с учетом тематических аспектов проекта «Продвижение диалога для предотвращения 
конфликтов, связанных с водными вопросами и вопросами энергетики в Центральной 
Азии» (CAWECOOP), финансируемого ЕС, и специфики проекта «Вода, образование и 
сотрудничество» (Smart Waters), реализуемого при финансовой поддержке USAID.
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Центрально-Азиатская Программа лидерства:  
вклад в развитие центра знаний РЭЦЦА

Сегодня РЭЦЦА формируется как Центр знаний по экологическим вопросам региона 
Центральной Азии и воспринимает знания в качестве главного ключа в решении 
серьёзных вызовов устойчивости и охране окружающей среды в Центральной Азии. И 
в этом контексте ЦАПЛ является одним из важнейших инструментов развития центра 
знаний РЭЦЦА, принимая во внимание роль молодежи в продвижении инноваций, 
лучших практик и современных методов, готовность молодежи к изменениям, а также 
роль молодых лидеров в усилении регионального сотрудничества и партнерства во 
всех секторах и на всех уровнях. 

Программа лидерства РЭЦЦА является эффективным инструментом 
построения партнерства и сотрудничества в Центральной Азии. Стажируясь 
в лидерской программе, молодые специалисты региона являются пионерами 
сотрудничества и партнерства по экологическим вопросам в Центральной Азии.

Спикерами семи центрально-азиатских программ лидерства выступили руководители 
и ведущие специалисты международных, региональных организаций, признанных 
исследовательских центров – ОБСЕ, ЮНЕП, USAID, ЕЭК ООН, Региональный офис 
ПРООН в Стамбуле, UN ESCAP, ПМГ ГЭФ, ИК МФСА, GIZ, Йоркский университет, 
Международный IT- университет и многие другие.

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.

Цели и задачи седьмой Центрально-Азиатской 
Программы лидерства

Основная цель седьмой Центрально-Азиатской Программы лидерства заключалась 
в том, чтобы показать выгоды и преимущества от сотрудничества на уровне региона и 
развить потенциал лидеров Центральной Азии и Афганистана. 

Девиз седьмой Центрально-Азиатской Программы лидерства:  
«Вместе – мы сильнее!»

Особое внимание было уделено вопросам регионального сотрудничества в области 
охраны окружающей среды и устойчивого развития, управления водными ресурсами, 
международного и регионального сотрудничества в области изменения климата, 
реализации ЦУР и Повестки-2030 в Центральной Азии, роли лидерства в продвижении 
ЦУР, медиации, и др. вопросам, приоритетным для региона. 

Программа включала в себя множество тематических пленарных сессий, 
интерактивных упражнений, практических занятий, круглых столов, дискуссий, 
посещений международных мероприятий и экскурсий. Участники первого модуля 
рассмотрели мировой опыт в области водопользования и устойчивого развития на 
примере работ приглашенных международных спикеров. 

Участники ЦАПЛ получили возможность обмена опытом и повышения потенциала по 
наилучшим мировым практикам в области водной дипломатии, медиации, международ-
ного и регионального водного права, по существующим региональным программам 
развития; изучили экономические инструменты для сотрудничества по вопросам охраны 
окружающей среды; рассмотрели примеры успешного межстранового сотрудничества, а 
также прошли короткие интерактивные тренинги для принятия командных решений. 

Программа проведения состояла из следующих блоков:

1 Введение в программу – история и уроки программы, глобальные цели и задачи 
  и их отражение в Центрально-Азиатском регионе, специфика седьмой 
 Центрально-Азиатской Программы лидерства и многостороннее партнерство

2 Роль РЭЦЦА как фасилитатора процессов регионального сотрудничества  
 по вопросам воды, энергии и УР в Центрально-Азиатском регионе  
 (на основе итогов 15-летней юбилейной конференции РЭЦЦА) 

3 Международный уровень:

	 •	 Процессы	(ЦУР,	пост-Батумский	и	пост-Парижский	процесс)	и	глобальные/ 
  региональные международные экологические и водные конвенции,  
  которые могут служить основой для регионального сотрудничества

	 •	 Международные	экологические	и	водные	конвенции,	которые	уже	действуют 
  в Центральной Азии или могли бы быть интересны для Центральной Азии

	 •	 Международный	экологические	и	водные	конвенции,	которые	могли	бы	 
  представлять интерес для Центральной Азии и Афганистана
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4 Региональный уровень:

	 •	 Институты	регионального	сотрудничества	в	ЦА:	возможности	и	пути	развития

5 Национальный уровень:

	 •	 Реформы	водного	сектора	и	в	области	охраны	окружающей	среды	в	странах	 
  Центральной Азии: цели, задачи, мотивы, преимущества и недостатки

	 •	 Различия	и	сходства	в	подходах	реформирования	водного	сектора	 
  и в области охраны окружающей среды в странах Центральной Азии 

6 Инструменты для сотрудничества: 

	 •	 Международное	водное/экологическое	право

	 •	 Водная	дипломатия,	Берлинский	процесс,	медиация	и	переговоры

	 •	 Финансовые	и	экономические	инструменты	при	планировании	и	управлении	 
  водными ресурсами

	 •	 Привлечение	грантов,	кредитов	и	займов	для	развития	национальных	 
  и региональных приоритетов - фандрайзинг

	 •	 GIS/RS	как	инструменты,	повышающие	транснациональный	уровень	доверия

	 •	 Современные	средства	обмена	информацией:	презентация	и	визуализация 
   материалов.

Особое внимание в программе было уделено представлению опыта и экспертизе 
участников седьмой ЦАПЛ, которые имели возможность сделать презентации 
национальных и местных политик, программ, проектов и идей по реализации ЦУР, 
охране окружающей среды и УР в регионе. 

В рамках второго модуля седьмой Программы прошла третья по счету встреча 
дипломатов и парламентариев стран Центральной Азии для продвижения диалога 
по вопросам, связанным с управлением водными ресурсами и охраной окружающей 
среды в Центральной Азии на политическом уровне. Ее основным результатом стал 
разработанный совместно с участниками проект дорожной карты сотрудничества 
РЭЦЦА с дипломатами и парламентариями стран Центральной Азии.

Партнеры и доноры

Традиционно партнёрами, поддерживающим Программу лидерства, были ЮНЕП, 
Правительство Норвегии и Программный офис ОБСЕ в Астане. В 2016 года ЦАПЛ была 
поддержана новыми партнёрами: Европейским Cоюзом и USAID, что свидетельствует 
о признании важности и актуальности ЦАПЛ как инструмента регионального 
сотрудничества и повышения потенциала молодых лидеров. 

Фото вверху

Исполнительный директор РЭЦЦА 
Искандар Абдуллаев

Александр Николаенко, Бу Либерт и 
Искандар Абдуллаев

Фото внизу

Лидеры Программы в саду РЭЦЦА
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Проведение седьмой ЦАПЛ
 
Отбор в Программу лидерства. 

Всего в седьмой ЦАПЛ приняли участие 38 человек из пяти стран Центральной 
Азии и Афганистана, 10 из которых – участники Модуля II – парламентарии и пред-
ставители министерств иностранных дел стран Центральной Азии, и 28 человек – 
участники Модуля I. 

Для участия в Модуле I национальными партнёрами были номинированы представи-
тели государственных органов стран Центральной Азии и Афганистана, и в итоге госу-
дарственные служащие составили около 40% участников данного модуля. Конкурсный 
отбор был проведен для представителей НПО, бизнеса, академических и обществен-
ных организаций целевых стран. 

Для участия в Модуле II все участники были номинированы МИДами стран 
Центральной Азии, включая представителей депутатского корпуса.

Основные подходы РЭЦЦА в проведении седьмой ЦА Программы лидерства (регио-
нальность, межведомственность, межсекторальность, ориентир на трансграничное 
сотрудничество в области воды и энергии, и др.) остались неизменными, однако, про-
изошли изменения в целевой аудитории, тематических фокусах лекций и групповых 
упражнениях и в методах работы. 

Фасилитаторы Модуля I Галия Хамитова и Бахытжан Санбаев использовали широкий 
спектр методов и подходов, включая «Ледокол», «Групповой рисовальщик», «Колесо 
лидера», позволяющих построить команду лидеров, усилить взаимодействие и 
сотрудничество, спланировать совместные мероприятия на будущее и развить 
лидерские качества. 

Фото вверху  

Участники Модуля I

Фото внизу

Заседание Модуля II

Фото вверху

Упражнение  
«Групповой рисовальщик»

Фото внизу

Фасилитаторы Модуля I  
Галия Хамитова и Бахытжан Санбаев 
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Данные упражнения позволили участникам узнать друг друга, сферу деятельности, 
сформировать понятие лидерство, выявить понимание каждого участника его роли и 
важности активного участия в программе. 

Программа была выстроена таким образом, чтобы помочь лидерам облегчить воспри-
ятие огромного объема информации, получаемого ежедневно, и большую роль в этом 
сыграли разминки, утренняя дыхательная гимнастика, совместные игры и упражнения 
на свежем воздухе в саду РЭЦЦА.  

В качестве лекторов, спикеров и наблюдателей седьмой Центрально-Азиатской Про-
грамме лидерства участвовали такие организации, как Агентство США по междуна-
родному развитию (USAID), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(OSCE), представители Программы ООН по окружающей среде (UNEP), Программы 
развития ООН (UNDP), Секретариата конвенций ЕЭК ООН (UNECE), Германского обще-
ства международного сотрудничества (GIZ), Программы ООН по образованию, науке 

и культуре (UNESCO), экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого 
океана (UN ESCAP) и другие.

Ведущими спикерами седьмой ЦАПЛ выступили признанные международные 
эксперты, демонстрирующие лучший опыт в области охраны окружающей среды и 
управления соответствующими программами и процессами, такие как: Чарльз Хоп-
кинс, советник университета Организации Объединенных Наций и кафедры ЮНЕСКО 
в Йоркском университете в Торонто, Дэвид Дишман, инженер-строитель с 30-летним 
стажем работы по разработке и контролю проектов в сфере водных ресурсов; доктор 
Тереза Магнуссон, директор отдела управления трансграничными водными ресур-
сами Стокгольмского международного института водных ресурсов (SIWI), который, в 
свою очередь, является организатором Всемирной недели воды в столице Швеции; 
Тиерри Умбер, региональный советник сектора водных ресурсов и снижения рисков 
стихийных бедствий швейцарского Агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) в 
ЦА; Чак Каллом, менеджер программы реки Колорадо проекта Центральная Аризона, 

Разминка участников  
Модуля I в саду РЭЦЦА

  Спикеры седьмой  
Центрально-Азиатской  
Программы лидерства

Фото вверху

Наталия Алексеева 
Дьердь Сабо 

Генри Вайс

Фото внизу

Куралай Карибаева 
Александр Николаенко
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возглавлявший водные переговоры между США и Мексикой, приведшие к успешной 
реализации многочисленных соглашений; Виней Нанджи – обладатель премии «Выда-
ющийся молодой ученый» 2014 года, с 10-летним опытом прогрессивных исследований 
по вопросам, связанным с сельскохозяйственным управлением водными ресурсами 
и устойчивым развитием сельского хозяйства; Элизабет Яари, SIWI, отвечающая за 
разработку и управление программ, связанных с водной дипломатией с конкретным 
географическим акцентом на регионы Ближнего Востока и Центральной Азии; Лина 
Бенете – руководитель отдела образования в кластерном бюро ЮНЕСКО в Алматы, ве-
дущая образовательные проекты по Центральной Азии, и многие другие. 

В качестве спикеров седьмой ЦАПЛ выступили и известные региональные эксперты – 
Наталия Алексеева, директор субрегионального офиса ЮНЕП в Центральной Азии, 
Александр Николаенко – региональный советник GIZ по управлению трансгранич-
ными водами в Центральной Азии с 20-летним стажем в вопросах институционального 

характера, воды и окружающей среды в Казахстане и Центральной Азии и Динара 
Зиганшина – заместитель директора научно-информационного центра Межгосудар-
ственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, которая 
ведет правовую и международную работу центра и курирует отделы планирования, 
зарубежных связей и повышения квалификации.                   

Доктор Чарльз Хопкинс, ЮНЕСКО, спикер седьмой Программы лидерства:

«Я думаю, что участники Программы получили гораздо более глубокое понимание, 
во-первых, концепции устойчивого развития и, во-вторых, регионального 
подхода к тому, что они могут реально сделать. Эта программа обучения 
является прекрасной основой для них, чтобы понять специфику формирования 
регионального подхода, но с учетом приоритетов каждой страны».

Фото вверху 

Молодые лидеры во 
время одной из сессий

Фото внизу

Доктор Чарльз Хопкинс  
с молодыми лидерами

Спикеры седьмой  
Центрально-Азиатской  
Программы лидерства

Фото вверху

Марат Нарбаев 
Бу Либерт 
Лина Бенете 

Фото внизу

Мадина Ибрашева 
Николай Помощников 
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Отдельное место в повестке I-го Модуля седьмой ЦАПЛ заняли презентации самих 
участников Программы лидерства по национальным и местным инициативам в области 
ЦУР, устойчивому развитию, водному сотрудничеству, пилотным проектам. Это дало 
возможность молодым лидерам представить национальное водное и экологическое 
законодательство, примеры лучших практик в области устойчивого развития на 
национальном и местном уровнях, национальные приоритеты ЦУР и Повестки-2030, 
больше узнать об опыте соседних стран, коллег и партнеров и обсудить возможность 
его переноса и адаптации к приоритетам других стран региона.

21-го сентября 2016 года РЭЦЦА в сотрудничестве со Всемирным банком организовали 
посещение участниками седьмой ЦА Программы лидерства Центрально-Азиатского 
водного форума и выставки Всемирного банка – «Будущее водных ресурсов 
Центральной Азии», проходившем параллельно в Алматы. Молодые лидеры 

познакомились с примерами мировых практик по модернизации информационных 
систем управления водными ресурсами, посетили выставку EXPO и приняли участие 
в сайд-ивенте РЭЦЦА, а также в сессиях, посвященных региональному водному 
сотрудничестве в регионе Центральной Азии и Афганистане. 

Для участников II-го Модуля Программа завершилась пленарным заседанием 
совместно с участниками Модуля I, в рамках которого были обсуждены перспективы 
регионального сотрудничества, после чего многочисленные вопросы были заданы 
дипломатам и парламентариям со стороны лидеров.  

Посещение молодых 
лидеров Центрально-

Азиатского Водного 
форума и выставки 
Всемирного банка

 Упражнение  
«Пирамида Устойчивости»
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В завершающий день седьмой ЦАПЛ 27 сентября для участников модуля I – молодых 
лидеров Центральной Азии и Афганистана, представляющих государственный, 
неправительственный, академический и бизнес-секторы, было организовано 
совместное упражнение «Пирамида устойчивости». 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 сотрудничества стран ЦА и 
Афганистана.

27 сентября в завершение Программы лидерства состоялась церемония 
награждения, во время которой каждый из участников получил сертификаты 
международного образца об успешном участии в седьмой ЦА Программе лидерства. 

Информационная поддержка седьмой 
Центрально-Азиатской Программы лидерства

Продвижение лидерства как инструмента регионального сотрудничества через СМИ 
является важным компонентом деятельности РЭЦЦА. Работа седьмой Центрально-
Азиатской Программы лидерства освещалась в постоянном режиме на официальном 
веб-сайте РЭЦЦА, через социальные сети Facebook и Twitter, в бюллетенях РЭЦЦА. По 
результатам Программы РЭЦЦА готовит итоговый фильм о седьмой ЦАПЛ с участием 
партнеров, доноров, международных спикеров и лидеров, который в конце года будет 
размещен на сайте и официальных страницах РЭЦЦА в социальных сетях YouTube, 
Twitter, Facebook. 

 Фото вверху

Церемония награждения 
участников Модуля I

                   Фото внизу

Церемония награждения 
участников Модуля II

 Церемония награждения 
участников Модуля I
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Результаты Центрально-Азиатской Программы 
лидерства 

Седьмая ЦАПЛ, как одно из юбилейных мероприятий РЭЦЦА в 2016 году, предостави-
ла диалоговую площадку для обсуждения вопросов водного сотрудничества, охраны 
окружающей среды и устойчивого развития; внесла весомый вклад в распространение 
результатов о деятельности РЭЦЦА за последние 15 лет в качестве центра знаний по 
окружающей среде и устойчивому развитию; обратила внимание на важность и необ-
ходимость развития регионального водного и экологического сотрудничества среди 
молодых лидеров Центральной Азии и Афганистана, а также продемонстрировала пла-
ны и приоритеты региона на будущее. 

Центрально-Азиатская Программа лидерства из года в год динамично развивается, 
совершенствуется, адаптируется к глобальным приоритетам и вызовам, потребностям 
стран и целевых групп, а потому она интересна, признаваема и востребована всеми 
– и национальными партнерами, и донорами, и молодыми лидерами, и лицами, 
принимающими решения, и общественностью, и СМИ. 

Подводя итоги седьмой ЦАПЛ, важно отметить постоянный рост интереса к участию 
в данной программе из года в год. Налицо положительная динамика не только 
в количестве участников ЦАПЛ – с 2010 по 2016 годы с 17 до 38 человек, но и в 

стабильно растущем интересе со стороны национальных партнеров, представляющих 
государственные органы стран Центральной Азии и Афганистана, к направлению 
своих сотрудников для обучения лидерским навыкам, принципам охраны окружающей 
среды, устойчивого развития, управления водными ресурсами и другим приоритетным 
для региона вопросам. 

Программа становится всё более необходимой, приоритетной, важной и 
привлекательной и для стран, и для молодежи, и для партнеров и доноров, и для 
РЭЦЦА. 

Если первая ЦАПЛ в 2010 году была поддержана Региональным офисом ЮНЕП в 
Бангкоке, университетом Назарбаева и РЭЦЦА, то седьмая ЦАПЛ была организована и 
проведена РЭЦЦА уже в сотрудничестве с пятью партнерами – ЮНЕП, Программным 
офисом ОБСЕ в Астане, Правительством Норвегии, USAID и Европейским Союзом. 
Этот факт наглядно подтверждает интерес партнеров и доноров к участию в данной 
Программе, и свидетельствует о ее важности и приоритетности для международного 
сообщества.

Кроме того, ожидается, что результаты, полученные по итогам седьмой ЦАПЛ, улучшат 
базу информационно-аналитических продуктов, методологий и инновационных 
подходов проведения мероприятий по воде, окружающей среде, изменению климата и 
устойчивому развитию, как в рамках текущих проектов, и лягут в основу планирования 
новых проектов (CAMP4ASB), осуществляемых РЭЦЦА и партнерами в регионе. 

Обмен опытом, экспертизой, налаживание и развитие профессиональных 
связей и дружеских взаимоотношений между выпускниками ЦАПЛ РЭЦЦА, 
лидерами 21-го века – это вклад в устойчивое развитие региона в целом.

РЭЦЦА планирует продолжить проведение ЦАПЛ в сотрудничестве с партнерами и 
донорами, и приглашает всех заинтересованных присоединиться к поддержке данной 
Программы в будущем.

Основные результаты и достижения каждого из модулей седьмой ЦАПЛ представляют 
тематическую и региональную ценность и будут учтены при планировании и 
подготовке следующей, восьмой ЦАПЛ, а также при выполнении региональных 
проектов в ЦА регионе.

13

1
4

16

30
31 32

35

38

2 2 3 3 3
55 5 6 6 6 6

2012 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 количество участников   количество доноров   количество стран-участниц

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0


