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КОНЦЕПЦИЯ  
Инновационной онлайн 11-й Центрально-Азиатской Программы Лидерства по окружающей среде для 

устойчивого развития (ЦАПЛ)  
 

«Развитие коллективного лидерства и экологического волонтерства для решения трансграничных 
проблем в области водных ресурсов и климата в Центральной Азии и Афганистане в контексте 

устойчивого восстановления от COVID-19» 
 

 В поддержку «Года волонтеров в Казахстане» 
 

14-20 сентября 2020 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.  
 
Молодые люди представляют ключевую группу заинтересованных сторон, которую РЭЦЦА привлекает 
для оказания помощи в проведении экологических преобразований через коллективное лидерство через 
границы Центральной Азии. Коллективное лидерство — это «способность коллектива стимулировать 

изменения во имя общего блага» 1. 
 
По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева 2020-ый станет в Казахстане Годом 
волонтера. В своем выступлении на закрытии Года Молодежи Глава государства сказал, что ошибочно 
воспринимать волонтерство лишь как разовые субботники и экологические мероприятия-челленджи. 
Касым-Жомарт Токаев, Президент РК: «…сама суть добровольчества – делать что-то из благих 
намерений – соответствует нашим национальным традициям и ценностям. Волонтерство – это не 
просто бесплатная работа, а показатель ответственности граждан и готовности менять мир к 
лучшему». Все волонтерские проекты 2020 года будут объединены в 7 направлений, включая проект «Таза 
әлем» – это защита окружающей среды, очистка рек и лесов, посадка деревьев, обучение сортировке 
мусора2. 

 
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 

 
1 https://www.collectiveleadership.de/blog/article/the-future-of-leadership/ 
2 https://khabar.kz/ru/news/item/117907-2020-god-ob-yavlen-v-kazakhstane-godom-volontera 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/youth/
https://khabar.kz/ru/news/item/117907-2020-god-ob-yavlen-v-kazakhstane-godom-volontera
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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: ПЛАТФОРМА ЛИДЕРСТВА И ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ 

РЕГИОНЕ   

 
ЦАПЛ, будучи флагманской лидерской 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. 
 
Проведение ЦАПЛ в Год Волонтера особенно актуально для РЭЦЦА, как региональной организации, 

работающей с молодежью и поддерживающей ЦАПЛ, начиная с 2010 года. ЦАПЛ является единственной 

регулярной программой по наращиванию потенциала молодых людей для устойчивого развития в 

Центральной Азии, которая, спустя 10 лет, стала признанной платформой для развития молодежного 

регионального сотрудничества.  

 

За 10 лет обучение в ЦАПЛ прошли более 280 молодых людей из пяти стран Центральной Азии и 

Афганистана - представители государственных экологических, водохозяйственных и энергетических 

секторов, неправительственных организаций, университетов и экологического бизнеса. Из года в год 

РЭЦЦА получает все больше и больше заявок на участие от НПО, государственных органов стран 

Центральной Азии и региональных организаций, что подтверждает признание и актуальность программы 

национальными партнерами. 

 

3. ПАРТНЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОДДЕРЖКУ В РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Чтобы отметить особый импульс, в этом году команда организаторов ЦАПЛ пригласила национальных и 

международных партнеров совместно создать и поддержать повестку Инновационной онлайн-

программы 11-й Центрально-азиатской программы лидерства по окружающей среде для устойчивого 

развития. Программа ООН по окружающей среде, Офис Программ ОБСЕ в Нур-Султане, Агентство США по 

международному развитию (USAID), Всемирный банк и Программа развития ООН (ПРООН) являются 

партнерами по организации и поддержке ЦАПЛ. Наряду с РЭЦЦА, партнерами по реализации являются 

Немецкий институт коллективного лидерства (CLI) и Казахско-немецкий университет (DKU). 

 
4. 11-я ЦАПЛ: ОТВЕТ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ  

В 2020 году мир столкнулся с новой проблемой - пандемией коронавируса. В этой связи, 27 апреля 2020 
года лидеры ООН поделилась проектом Резолюции, подготовленным на основе консультаций с 
региональными группами, и письменными комментариями делегаций о возможных элементах 
Декларации Министров-2020. Новые вопросы включены в Глобальную повестку дня до 2030 года: 
 
- роль ООН в реализации концепции Повестки Дня на период до 2030 года и поддержке мер 

реагирования на COVID-19 в целях устойчивого восстановления и ускорения темпов прогресса; 
- COVID-19 и его влияние, необходимость скоординированного глобального реагирования на кризис и 

международная солидарность; 
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- влияние COVID-19 на реализацию Повестки Дня на период до 2030 года, ЦУР и десятилетие 
реализации; 

- никто не останется в стороне, права человека, решение проблем неравенства и потребностей 
наиболее уязвимых групп, гендерное равенство, социальная интеграция и влияние COVID-19; 

- страны с различным уровнем развития, страны с особыми ситуациями и особый упор на их 
восстановление после COVID-19 и удовлетворение их долгосрочных потребностей; 

- Усиление роли ООН в свете новых реалий в мире после COVID-19, включая цифровую ООН, обратную 
связь по реагированию системы ООН; 

- Участие общественности, региональная и местная мобилизация и действия, вовлечение сообществ, 
людей, заинтересованных сторон, частного сектора, молодежного партнерства. 

 
Тема «Человеческое благополучие и ЦУР: восстановление после кризиса COVID-19» будет основным 

приоритетом ООН. Проект Концепции Министерской Декларации 2020 года Политического форума 

высокого уровня (ПФВУ) находится в стадии разработки, и предлагается принять проект Резолюции на 74-

й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Большая часть вопросов будет представлять собой ответ на 

пандемию Covid-19, восстановление и сотрудничество. Этот документ дает новую пищу для 

размышлений и будет отражен в повестке дня 11-й ЦАПЛ. 

 

В свете глобальной пандемии COVID-2019, во всем мире остро стоит необходимость срочного 
восстановления экономик, окружающей среды, и адаптации к новым вызовам в отношении систем 
здравоохранения и образования, включая и регион Центральной Азии. В этой связи, 11-я ЦАПЛ призвана 
продемонстрировать молодым людям, участникам Лидерской программы, не только проблемы, которые 
породила пандемия, но совместно увидеть и обсудить окно возможностей. COVID – это стресс, который 
заставил все человечество иначе посмотреть на наши стратегические документы, законы, реформы, 
приоритеты, поведение, привычки и некоторые другие вопросы. В то же время, сегодня перед 
человечеством открылись новые возможности для развития, особенно это касается сферы охраны 
окружающей среды. Экологи могут выступить проводниками зелёных изменений, и такие подходы как 
«зеленое восстановление», «восстановить лучше чем было» и «развитие с учетом рисков» являются 
важными тематическими направлениями, над которыми работают как правительства многих стран, так и 
международные организации. 
 

5. 11-я ЦАПЛ – ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

11-я ЦАПЛ будет в основном сосредоточена на экологических инновациях и трансграничных проблемах, 
связанных с водой и климатом, включая снижение рисков стихийных бедствий, а также пандемию 
коронавируса и его влияние на развитие Центральной Азии и Афганистана. Во время лекций лидерам 
будут предоставлены новейшие инновационные решения экологических проблем на национальном, 
региональном и глобальном уровнях. 
 
Кроме того, в связи с глобальной пандемией COVID-2019, в рамках 11-й ЦАПЛ предполагается обсуждение 

ряда тематических направлений, связанных с зелёным восстановлением, а также зелёным и риск-

информированным развитием.  

Дополнительно, интерактивные, ориентированные на практические занятия семинары, проводимые 
Институтом коллективного лидерства, позволят найти общий язык и создать возможности для 
применения подхода коллективного лидерства к инициативам, разработанным участниками. 
 
Основная цель 11-й ЦАПЛ - построить коллективное лидерство, усилить экологическое волонтерство, 
развить потенциал, расширить сети участников, повысить роль молодежи в трансграничном водно-
климатическом сотрудничестве в Центральной Азии и Афганистане и обеспечить инновационную и 
ориентированную на действия нейтральную региональную платформу для молодежного диалога. 
 
Задачи 11-й ЦАПЛ: 
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⎯ Наращивание потенциала молодежи в области трансграничного водного сотрудничества и 

изменения климата в Центральной Азии и Афганистане, 

⎯ Создание потенциала для коллективного лидерства на уровне отдельных лиц, команд и 

заинтересованных сторон с помощью методологии Компаса коллективного лидерства3  для анализа 
и планирования процессов принятия решений, требующих преобразований, и конкретных 
инициатив по устойчивому развитию; 

⎯ Продвижение цифрового обучения как современного образовательного инструмента обучения и 
преподавания, востребованного в Центральной Азии и Афганистане, особенно в условиях пандемии; 

⎯ Отражение важности экологического волонтерства в Центральной Азии и Афганистане, 

⎯ Привлечение внимания к роли молодых лидеров и гражданского общества в снижении рисков 

стихийных бедствий (СРБ) в странах Центральной Азии и Афганистане. При этом, тематика СРБ будет 

рассмотрена в более широком контексте  управления рисками и внедрении риск-информированного 

развития, а также  зеленого восстановления  и «восстановления лучше чем было» , 

⎯ Демонстрация участия общественности, важности региональной и местной мобилизации и действий, 

вовлечения сообществ, людей, заинтересованных сторон, частного сектора, молодежи – как примеры 

многостороннего партнёрства в мероприятиях по COVID-19 и post-COVID, 

⎯ Подчеркнуть роль молодых экологических лидеров, организаций гражданского общества, эко-

активистов, эко-добровольцев, эко-послов в региональном экологическом сотрудничестве в 

Центральной Азии и Афганистане, 

⎯ Презентация историй успеха и лучших практик в области устойчивого развития и лидерства 

выпускниками ЦАПЛ. 

 

Тематические направления: 

⎯ Коллективное лидерство и многостороннее партнерство с фокусом на ЦУР 17; 

⎯ Инновации в области окружающей среды и устойчивого развития в Центральной Азии; 

⎯ Волонтерство, в том числе, экологическое; 

⎯ Роль трансграничного водного сотрудничества, 

⎯ Изменение климата и устойчивая энергетика; 

⎯ Снижение рисков стихийных бедствий, включая пандемию коронавируса и возможности для риск-

информированного развития, зеленого восстановление  и «восстановления лучше чем было» ; 

⎯ Нексус подход; 

⎯ Роль и возможности молодежи в укреплении регионального сотрудничества в Центральной Азии; 

⎯ Поддержка процесса подготовки политиков, исследователей, предпринимателей и активистов 

завтрашнего дня.  

 

Принципы:  
1) «Думай глобально, действуй локально, сотрудничай 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 ЦАПЛ http://calp.carececo.org/mobile/ 

4) Online learning – приветствия и ключевые презентации национальных, региональных и международных 

экспертов будут сделаны дистанционно посредством Skype, видео-презентаций или на онлайн 

платформе ZOOM.  

 
3 https://www.collectiveleadership.de/blog/article/the-collective-leadership-compass/ 

http://calp.carececo.org/mobile/
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5) Открытость - партнерам из международных организаций и программ, финансовых учреждений, 

организаций гражданского общества и частного сектора будет предоставлена возможность модерации 

тематических сессий. 

6) Back-to-back events – объединение мероприятий по повышению потенциала – 11-й ЦАПЛ и тренинга по 

ИУВР в Казахско-Немецком университете (КНУ).  

 

Обзор программы. 
Инновационный онлайн-подход объединит серию тренингов и модулей:  

⎯ 5-ти дневная серия семинаров и взаимодействия под руководством РЭЦЦА с авторитетными 
международными партнёрами, включая ООН Окружающая среда, Программный Офис ОБСЕ в Нур-
Султане, ПРООН, USAID и Всемирный Банк, региональными лидерами и выпускниками ЦАПЛ, 
которые будут информировать и вдохновлять участников, особенно по темам трансграничного 
водного сотрудничества, адаптации к изменению климата, управления рисками стихийных 
бедствий и интеграции экологических и социальных инициатив в программы и стратегии по 
восстановлению от кризиса COVID-19, и  

⎯ Последующий 3-дневный тренинг по ИУВР в КНУ, который предоставит участникам знания и 
навыки для понимания сложностей и возможностей ИУВР, особенно в отношении важности 
взаимодействия с заинтересованными сторонами для построения крепких партнерских 
отношений. 

 

6. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ: 
- молодые экологические лидеры; 

- организации гражданского общества Казахстана и Центральной Азии; 

- эко-активисты, 

- эко-волонтеры, 

- эко-послы. 

В соответствии с запросом ЭкоФорума казахстанских НПО, РЭЦЦА планирует провести 11-ю ЦАПЛ для 
представителей экологических молодежных и общественных организаций Центральной Азии и 
Афганистана с акцентом на экологическое волонтерство, сотрудничество в области трансграничных вод, 
адаптацию к изменению климата, коллективное лидерство, чрезвычайные ситуации, управление рисками 
стихийных бедствий, восстановление после COVID-19 и т.д. В 2020 году около 50% участников 11-й ЦАПЛ 
будут представителями гражданского общества. 
 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

⎯ Укреплено региональное сотрудничество между пятью странами Центральной Азии и Афганистана 
по вопросам рационального использования водных ресурсов, мерам по смягчению последствий и 
адаптации к изменению климата, экологическому волонтерству; 

⎯ Повышен коллективный лидерский потенциал участников с акцентом на личностное развитие, 
системный анализ и конкретное планирование инициатив по устойчивому развитию в контексте 
стратегических ответов на COVID-19; 

⎯ Повышен потенциал молодых экологических лидеров из гражданского общества для эффективного 
снижения  рисков стихийных бедствий в Центральной Азии и Афганистане, включая более глубокое 
понимание пандемии коронавируса и ее влияния на экономику и экологическую ситуацию в странах 
региона:  
o рациональное использование водных ресурсов, меры по смягчению и адаптации к изменению 

климата, волонтерство в области окружающей среды, коллективное лидерство и т.д.; 
o вовлеченность и взаимодействие молодых экологических лидеров гражданского общества по 

вопросам управления рисками стихийных бедствий в Центральной Азии и Афганистане; 
o повышение осведомленности и экологического образования молодых лидеров с современными 

передовыми знаниями, навыками и компетенциями таким темам как «зеленое 
восстановление», «восстановить лучше чем было» и «развитие с учетом рисков»; 
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o роль организаций гражданского общества Казахстана и Центральной Азии, эко-активисты, 
волонтеры, эко-послы; 

⎯ Продемонстрирована роль Коллективного лидерства как подхода 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. 

⎯ 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, обсуждены и распространены в регионе 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.  


