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КОНЦЕПЦИЯ  
10-й Юбилейной Центрально-Азиатской Программы Лидерства по окружающей среде для 

устойчивого развития (ЦАПЛ)  
 

“Опытные профессионалы из стран Центральной Азии и Афганистана – за региональное 
сотрудничество и продвижение «зелёных» инноваций”  

«На пути к Планете, свободной от загрязнения» 
 

16-22 сентября 2019 года, г. Алматы, Республика Казахстан 
 

 
1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА. ЛИДЕРСТВО И РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ  

ЦАПЛ — это уникальная программа лидерства Регионального экологического центра Центральной Азии 
(РЭЦЦА), реализуемая с 2010 года. Она предназначена для повышения потенциала молодых лидеров и 
руководителей среднего звена различных природоохранных агентств и фокусируется на различных 
задачах устойчивого развития региона. ЦАПЛ организуется на ежегодной основе, и в ней принимают 
участие представители правительств, академических кругов, частного сектора и НПО. Такой подход 
помогает обеспечить всестороннее понимание проблем окружающей среды и устойчивого развития с 
региональной точки зрения. 
 
По данным ООН (https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/youth/), сегодня в мире более одного 
миллиарда человек являются представителями возрастной группы от 18 до 35 лет, самой большой группы, 
которая готовится вступить во взрослую жизнь. В период с 2015 по 2030 гг. ожидается рост молодого 
населения Земли, и около 1,9 миллиарда молодых людей перешагнут порог 15-летия. Эта динамика роста 
очень высока особенно в регионе Центральной Азии. Будучи домом для почти 70 миллионов человек, 
молодежное население региона составляет около 40% от общей численности населения.  
 
Связанные друг с другом, как никогда ранее, посредством современных цифровой связи и IT-технологий, 
молодые люди способны внести вклад в устойчивость своих сообществ, предлагая инновационные 
решения социальных проблем и стимулируя социальный прогресс. Они также являются агентами перемен 
в обществе, мобилизуя усилия для достижения Целей устойчивого развития и улучшения жизни людей и 
здоровья планеты.   Молодые люди обладают необходимым потенциалом и мотивацией для 
продвижения устойчивого развития, и необходимо вооружать молодежь современными навыками, 
поощрять их инициативы. Молодежь также является важной группой потребителей, и привычки, которые 
они развивают в настоящее время, будут оказывать большое влияние на будущие модели потребления и 
социальные преобразования в целом. 
 

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

Работа с молодежью является приоритетной областью государственной политики для стран 
Центральной Азии. В ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года Президент 
Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативы по развитию многостороннего сотрудничества в 
сфере социальной поддержки молодого поколения, защиты их прав, свобод и законных интересов. В 
Послании Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана 5 октября 2018 года было 
предложено объявить 2019 год Годом молодежи в Казахстане.  
 
Сегодня в ЦА регионе возрастает роль управленцев нового поколения, региональных лидеров, 
обладающих глобальным мышлением, региональным видением, пониманием важности регионального 
сотрудничества, и готовых принять инновационные подходы, что очень важно. Молодые лидеры с 
соответствующими навыками и компетенциями необходимы для того, чтобы реагировать на глобальные 
вызовы и совместно решать региональные проблемы, связанные с водой, изменением климата, гендером 
и другим вопросам экологии и устойчивого развития. 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/youth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/youth/
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В 2019 году РЭЦЦА исполнится 18 лет, и 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.  
 
Примерами этого являются процесс «Окружающая среда для Центральной Азии», как рамочная основа 
для регионального сотрудничества, Центрально-Азиатский международный экологический форум 
(ЦАМЭФ) и Центрально-Азиатская Конференция по изменению климата (ЦАКИК), а также Центрально-
Азиатская Программа лидерства по окружающей среде для устойчивого развития (ЦАПЛ). В процессе 
укрепления регионального сотрудничества, наращивание потенциала нового поколения региональных 
лидеров является одним из важных факторов в процветании региона.  
 
ЦАПЛ, будучи флагманской инициативой РЭЦЦА, призвана вооружить молодых лидеров региона 
передовыми знаниями и инновационными методологиями для решения глобальных, региональных и 
национальных экологических проблем. Она также способствует участию молодых лидеров в процессе 
принятия экологических решений, используя их лидерские знания, навыки и компетенции. ЦАПЛ сегодня 
является одним из наиболее успешных инструментов многопартнёрской, межсекторальной, 
межведомственной инициативы по наращиванию лидерского потенциала и открытию новых 
профессиональных горизонтов для молодежи Центральной Азии. 
 

3. 10-Я ЮБИЛЕЙНАЯ ЦАПЛ – ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

10-я Юбилейная ЦАПЛ будет в основном сосредоточена на экологических инновациях и водной 
дипломатии с акцентом на навыки ведения переговоров и медиации с учетом гендерных факторов, 
и предназначена для продвинутых профессионалов среднего уровня – мужчин и женщин из стран 
Центральной Азии и Афганистана, представляющих государственный, неправительственный, 
академический и бизнес-секторы. Во время лекций лидерам будут предоставлены новейшие 
инновационные решения экологических проблем на национальном, региональном и глобальном 
уровнях. 

Основная цель 10-й Юбилейной ЦАПЛ – способствовать объединению молодежи Центральной Азии 
через продвижение и поддержку нейтральной региональной платформы для молодежного диалога по 
обсуждению водного сотрудничества, водной дипломатии, гендерному равенству, изменению климата, 
энергоэффективности, подходу NEXUS и другим вопросам развития между правительствами, научными 
кругами, гражданским обществом и частным бизнесом, а также усиления её роли и голоса в региональном 
сотрудничестве. 
 
Задачи 10-й Юбилейной ЦАПЛ: 
 Продвижение лидерства как инструмента обмена знаниями и опытом, развития сотрудничества и 

продвижения инноваций и изменений для устойчивого развития, 
 Привлечение внимания к роли молодежи в инновациях в области окружающей среды и устойчивого 

развития в Центральной Азии, 
 Представление важной роли водной дипломатии с акцентом на навыки ведения переговоров и 

медиации с учетом гендерных факторов, 
 Презентация историй успеха, достижений, инициатив, лучших практик и примеров в области 

устойчивого развития и лидерства выпускниками ЦАПЛ,  
 Демонстрация роли и возможностей молодежи в укреплении регионального сотрудничества в 

Центральной Азии, 
 Подготовить политиков и исследователей завтрашнего дня, которые будут на переднем крае 

глобальных усилий по созданию более устойчивого будущего, 
 Продвижение роли молодежи в сотрудничестве с бизнесом:  
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o ЦУР с точки зрения инноваций и возможностей для бизнеса,  
o Важность создания поощряющей среды для развития стартапов, возможность применения 

искусственного интеллекта и блокчейнов в проектах по изменению климата, 
o Тестирование идей по применению интерфейса IT, науки и инноваций для решения водных и 

экологических проблем, и др. 

Принципы:  
1) «Думай глобально, действуй локально, управляй регионально!». 
2) Прозрачность - онлайн система регистрации, сбора заявок и дистанционного отбора участников 

членами комиссии из 6-ти стран. Все страны будут представлены в отборочной комиссии. Список 
выбранных кандидатов публикуется публично. 

3) Экологичность - Веб-приложение вместо печати повестки дня, и все сувениры будут изготовлены из 
экологически чистых материалов. 

4) Online learning – ряд приветствий и ключевых презентаций международных экспертов будут сделаны 
дистанционно посредством Skype или видео-презентаций.  

5) Открытость - партнерам из международных организаций и программ и частного сектора будет 
предоставлена возможность модерации тематических сессий. 

6) Back-to-back events – объединение мероприятий по повышению потенциала – 10-й ЦАПЛ, тренинга по 
водной дипломатии с акцентом на навыки ведения переговоров и медиации с учетом гендерных 
факторов Секретариата ОБСЕ в Вене, Австрия и тренинга по ИУВР в Казахско-Немецком университете 
(КНУ).  

 
Даты проведения: 16-22 сентября 2019 года, Алматы, Республика Казахстан   
Спикеры и лекторы: 
1. Руководители министерств и ведомств стран ЦА и Афганистана, которые могли бы рассказать о 

программах и политике своих стран в вопросах ЦУР, охраны природы, водопользования. 
2. Представители крупных бизнес-компаний, выполняющих проекты в рамках социально-

корпоративной ответственности (SCR) по: 
 зеленому развитию,  
 инновациям и запуску стартапов,  
 водной дипломатии, 
 возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности, 
 комплексному управлению твердыми бытовыми отходами, 
 поддержке молодежных инициатив, 
 роли бизнеса в решении вызовов в области окружающей среды и развития, и др. 

3. Международные и региональные эксперты из международных организаций, компаний и 
университетов Центральной Азии, Европы, АТР и США по: 

 глобальным и региональным молодежным инициативам, 
 развитию навыков и компетенций в сфере аналитики,  
 лидерству как инструменту сотрудничества, 
 навыкам ведения переговоров и медиации с учетом гендерных факторов, 
 водной дипломатии и региональному сотрудничеству в области управления водными ресурсами,  
 изменению климата, 
 взаимосвязям между водой, продовольствием, энергией и экосистемами,  
 мобилизации ресурсов и фандрайзингу. 

4. Менеджеры программ и специалисты проектов РЭЦЦА Smart Waters, CAMP4ASB, NEXUS, SIWI, SDC. 
5. Ведущие специалисты ЦА региона по вопросам окружающей среды и устойчивого развития: 

Назарбаев университет, г. Астана, Казахстан, Ташкентский институт инженеров ирригации и 
механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ) - по региональному сотрудничеству в области 
управления водными ресурсами, Узбекистан, КНУ – партнёры, студенты и выпускники магистерской 
программы КНУ-РЭЦЦА-USAID, казахстанская ассоциация природопользователей для УР (КАПУР), 
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KazWaste, Центр устойчивого производства и потребления РК - по комплексному управлению 
твердыми бытовыми отходами, и др. 

6. Международные партнеры: UN: UN Environment, Секретариат ОБСЕ в Вене, Австрия; Программный 
Офис ОБСЕ в Астане, Офисы ОБСЕ в ЦА странах; USAID; Европейский Союз; Всемирный Банк и 
Стокгольмский международный водный институт (SIWI);  

7. Спикеры: UNECE, UNESCO, UNDP, UN ESCAP, UN Women; GIZ; SDC: Blue Peace Central Asia Initiative 
(BPCA); UNESCO International Centre for Water Cooperation; IFAS; SIC of ICWC; World Health Organization, 
Regional Office for Europe. 

 
Сайд ивенты: полевые визиты, экскурсии  
 
Дальнейшие шаги в подготовке 10-й ЦАПЛ (январь-30 июня 2019 года): 
 информирование национальных партнёров и доноров в странах Центральной Азии и Афганистане о 

10-й Юбилейной ЦАПЛ (январь-до 30 марта 2019), 
 информирование СМИ, НПО, сети ЦАПЛ и университетов в странах ЦА о 10-й Юбилейной ЦАПЛ 

(январь-до 30 марта 2019), 
 презентации концепции проведения ЦАПЛ и сбор комментариев и предложений партнёров и 

доноров в странах ЦА и Афганистане (январь-до 30 марта 2019), 
 запуск онлайн-системы сбора звонок от потенциальных кандидатов (1 апреля 2019 г.), 
 рассмотрение и отбор поданных заявок (1 июня – 30 июня 2019 г.), 
 информирование успешных заявителей и национальных партнёров (30 июня 2019 года).   

 
Ожидаемые результаты: 
 Продемонстрирована роль Лидерства как инструмента сотрудничества, инноваций и изменений. 
 Международное сообщество, национальные партнёры и представители частного сектора 

заинтересованы в ЦАПЛ, как в региональной молодежной площадке в области окружающий среды 
и устойчивого развития. 

 Подчеркнута роль и привлечено внимание международного сообщества и частного сектора к 
важной роли молодежи в продвижении инноваций в Центральной Азии. 

 Представлена важная роль водной дипломатии с акцентом на навыки ведения переговоров и 
медиации с учетом гендерных факторов. 

 Улучшены перспективы более эффективных решений в области изменения климата, 
энергоэффективности, водных ресурсов и устойчивого развития в будущем: ЦАПЛ помогает 
обеспечить всестороннее понимание вопросов окружающей среды и устойчивого развития для 
будущих лиц, принимающих решения по экологическим проблемам в регионе. 

 Представлены истории успеха, достижения, лучшие практики, а также инновационные идеи для 
существующих и перспективных региональных проектов и инициатив с использованием 
имеющегося международного опыта и сети выпускников ЦАПЛ. Внесен солидный вклад в развитие 
региональных процессов сотрудничества в области водных ресурсов, изменения климата, 
возобновляемых источников энергии, NEXUS и др. 

 Обсуждены и находят поддержку у международных и бизнес-партнёров идеи региональных 
молодежных инициатив и проектов в сфере окружающей среды и развития с акцентом на в 
следующих областях: 

o ЦУР;  
o Поощряющая среда для развития стартапов, применение искусственного интеллекта и 

технологий блокчейнов в проектах по изменению климата;  
o Тестирование идей по применению интерфейса IT, науки и инноваций для решения 

водных и экологических проблем, и др. 
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«Региональный тренинг ОБСЕ по водной дипломатии 
с особым акцентом на навыки ведения переговоров и медиацию с учетом гендерных 

факторов» 
 

23-25 сентября 2019 г., Алматы, Казахстан 
 
 
Гендерно-чувствительное управление водными ресурсами и водная дипломатия. 
 
В этом году ЦАПЛ будет организована совместно с «Региональным тренингом по водной 
дипломатии с особым акцентом на навыки ведения переговоров и медиацию с учетом гендерных 
факторов», проводимым Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с 23 
до 25 сентября 2019 года в Алматы (Казахстан). 
 
Страны Центральной Азии богаты водными ресурсами, хотя они распределены неравномерно, и 
существующие различные интересы в отношении их совместного использования регулярно 
приводят к некоторой напряженности на всех уровнях и подвергают риску источники 
существования. Изменение климата создает дополнительную нагрузку на окружающую среду, в 
частности, на водные и земельные ресурсы, и создает новые вызовы для принятия адекватных 
институциональных мер. В то же время, водные ресурсы в целом являются не только 
потенциальными источниками конфликтов, но и возможным источником сотрудничества. 
Совместное управление водой может помочь укрепить доверие и улучшить отношения между 
различными водопользователями, соседними сообществами и государствами. 
 
Включение учета гендерной проблематики в управление водными ресурсами имеет важное 
значение, поскольку женщины часто несоразмерно страдают от неустойчивого управления 
водными ресурсами. Гендерно-чувствительные политические меры в водном секторе 
способствуют справедливому распределению воды и максимизируют социальные, 
экономические и экологические выгоды устойчивого развития. В этом отношении учет гендерных 
факторов в управлении водными ресурсами может привести к более эффективной и гибкой 
политике, которая уменьшает социальные дисбалансы на благо общества в целом и, 
следовательно, способствует предотвращению конфликтов. 
 
Тренинговый курс ОБСЕ является составной частью проекта «Женщины, управление водными 
ресурсами и предотвращение конфликтов - этап II», который проводится вслед за «Региональным 
учебным семинаром по учету гендерной проблематики и разрешению конфликтов в управлении 
водными ресурсами», успешно проведенным в 2015 году в Алматы. 
 
Основная цель учебного курса ОБСЕ заключается в повышении потенциала лидеров и 
специалистов по водным ресурсам в Центральной Азии в вопросах управления водными 
ресурсами и водной дипломатии с учетом гендерных факторов. 
 
Ключевые модули учебного курса будут включать: 
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• Введение в концепцию водной дипломатии и сотрудничества; 
• Введение в методы и инструменты водной дипломатии; 
• Международное водное право: содействие трансграничному сотрудничеству с учетом 
гендерных факторов; 
• Роль многоуровневого управления водными ресурсами в мироустройстве: примеры стран, 
затронутых конфликтом; 
• Учет гендерной проблематики в подходах совместного использования выгод и региональной 
интеграции; 
• Варианты осуществления гендерной политики и стратегии; а также 
• Изучение другого опыта: тематические исследования и извлеченные уроки. 
 
Спикеры: международные эксперты и тренеры из Международного центра водного 
сотрудничества (под эгидой ЮНЕСКО)/Стокгольмского международного института водных 
ресурсов (SIWI), эксперты ОБСЕ, выпускники предыдущих региональных учебных курсов по учету 
гендерной проблематики в управлении водными ресурсами. 
 
Сроки проведения: с 23 по 25 сентября 2019 года, Алматы, Казахстан 
 


