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БЛАГОДАРНОСТИ

Прежде всего, нам хотелось бы выразить свою признательность тем людям, которые 
обеспечили успех 5-й Юбилейной Программе Лидерства.

В первую очередь, мы хотели бы поблагодарить всех представителей стран Центральной Азии, 
которые проявили интерес к участию в 5-й Юбилейной Программе Лидерства. РЭЦЦА получил  
более 70 заявок на участие из различных стран ЦА, различных секторов экономики и регионов.

Не все они смогли принять участие в ней в этом году, но мы надеемся, что они смогут 
присоединиться к нам в ходе открытого конкурса в следующем году.

Наша особая благодарность участникам за их живой интерес, за их стремление к инновациям и 
творчеству, а также за их энергию.

Конечно, 5-я Юбилейная Программа Лидерства не была бы возможной без большого вклада, 
сотрудничества и поддержки наших партнеров, в частности, Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЭП), Министерства по охране окружающей среды 
Норвегии (НМООС) и Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 
Астане.

Мы также хотели бы выразить свою признательность господину Махешу Прадану, 
руководителю подразделения по образованию и обучению в области охраны окружающей 
среды Отдела по реализации экологической политики ЮНЭП за предоставленные советы и 
рекомендации. 
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КОНТЕКСТ ЦАПЛ 
ХАРАКТЕРИСТИКА, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЬI, УЧАСТНИКИ

Тема «лидерства» занимает важное место в различных сферах нашей жизни: бизнесе, полити-
ке и спорте.

С точки зрения растущей роли гражданского общества в Центральной Азии, лидерство в под-
держку устойчивого развития обуславливает необходимость взращивания по-настоящему 
увлеченных и преданных людей.

Первая Центрально-Азиатская Программа 
Лидерства проходила в Астане в сентябре 2010 
года в качестве параллельного мероприятия VI 
Министерской конференции по охране окружаю-
щей среды и развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (МСЕD6), и была посвящена воспитанию 
молодых лидеров и будущих специалистов из 
числа представителей правительства, частного 
сектора и гражданского общества стран ЦА. Рабо-
чим языком данного семинара был английский.

Трехдневный семинар был организован и про-
веден в Назарбаев университете, в партнерстве 
с Азиатским институтом технологии (АИТ), ЮНЭП 
РРЦ. АТР и РЭЦЦА.

Вторая Центрально-азиатская программа Ли-
дерства по экологии для устойчивого развития 
проходила в РЭЦЦА 14-17 сентября 2011 года 
в Алматы в сотрудничестве и при поддержке 
ЮНЭП, АИТ,  Центра ОБСЕ в Астане, а также Ка-
захстанской ассоциации предпринимателей по 
устойчивому развитию (КАПУР) в преддверии VII 
Министерской конференции «Окружающая среда 
для Европы».

Третья Центрально-Азиатская Программа Ли-
дерства по экологии для устойчивого развития 
проведена 17-28 сентября 2012 года в РЭЦЦА, Ал-
маты, в сотрудничестве и при поддержке ЮНЭП, 
а также Правительства Норвегии, на которой ос-
новное внимание было сосредоточено на водных 
ресурсах стран Центральной Азии.

Четвертая Центрально-Азиатская Программа 
Лидерства по экологии для устойчивого развития 
проведена 16-24 сентября 2013 года в РЭЦЦА, Ал-
маты, в сотрудничестве и при поддержке ЮНЭП, 
а также Правительства Норвегии. В ней приняли 
участие 36 человек из 5 стран Центральной Азии, 
впервые в программе Лидерства принимали уча-
стие 4 представителя из Афганистана.

Сегодня выпускники Программы ЦА Лидерства 
активно участвуют в природоохранных мероприя-
тиях и проектах РЭЦЦА во всех странах Централь-
ной Азии.
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длдляя ЕвЕвроропыпы»».
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ОУР позволяет всем людям приобретать знания, навыки, отношения и ценности, необходимые для 
формирования устойчивого будущего. ОУР означает включение ключевых вопросов устойчивого 
развития в образование и практическое обучение: таких как изменение климата, уменьшение риска 
чрезвычайных ситуаций, биоразнообразие, снижение уровня бедности и устойчивое потребление. 
Оно также предполагает использование методов совместного обучения и преподавания, которые 
мотивировали бы и расширяли возможности изменения поведения обучаемых, а также принятия ак-
тивных мер, направленных на устойчивое развитие. ОУР способствует развитию таких компетенций, 
как критическое мышление, создание будущих сценариев развития и сов местное принятие решений.

ОУР требует серьезных перемен в сегодняшнем образовании.

Роль ОУР заключается в том, чтобы помочь людям создать такие отношения, развить такие навыки 
и получить такие знания, которые нужны для принятия информированных решений во благо себя и 
других людей, сейчас и в будущем, а также для выполнения таких решений.

ОУР – это подход к обучению и преподаванию, основанный на идеалах и принципах, которые лежат в 
основе устойчивости – права человека, снижение уровня бедности, обеспечение устойчивых средств 
к существованию, мир, защита окружающей среды, демократия, охрана здоровья, биологическое и 
ландшафтное разнообразие, изменение климата, гендерное равенство, а также защита националь-
ной культуры. В отношении этих и других областей образование для устойчивого развития аналогич-
но видению и целям ЮНЕСКО.

Это простое определение включает в себя комплексные взаимоотношения, предполагающие цен-
ности и ценностные системы, а также многосторонние знания и опыт, и подчеркивает взаимозависи-
мость окружающей среды, общества и экономики.

ПОЧЕМУ МЫ НАРАЩИВАЕМ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ?
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ВВЕДЕНИЕ В 5 Ю ЮБИЛЕЙНУЮ ПРОГРАММУ
ЛИДЕРСТВА

С 16 по 24 сентября 2014 года в стенах Регионального экологического центра Центральной Азии в Алматы 
(РЭЦЦА) было шумно. Тут и там встречались молодые люди с горящими глазами, отличающие ся колоритной 
внешностью. А все потому, что именно в этот период, по традиции, проходила Цент раль но-Азиатская Про-
грамма Лидерства. И не просто Программа, а Пятая Юбилейная. Мероприятие ор ганизовал РЭЦЦА в сотруд-
ничестве и при поддержке постоянных партнеров – ЮНЕП, Правительства Норвегии и Центра ОБСЕ в Астане. 
Восьмидневная программа и в этот раз была направлена на молодых и многообещающих представителей 
государства, частного сектора и гражданского общества, представляющих пять стран Центральной Азии: Казах-
стан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также Афганистан. Программа призвана обеспе-
чить комплексную оценку вопросов устойчивого развития в контексте глобальных вызовов, а также потребно-
стей и приоритетов Цент ральной Азии в области окружающей среды и устойчивого развития.

Стоит отметить, что Программа из года в год совершенствуется. Это заметила и госпожа Наталья Зарудна, 
Посол, Глава Центра ОБСЕ в Астане, которая приняла участие в церемонии открытия мероприятия: «К сожа-
лению, это первая Программа Лидерства Центральной Азии, в которой я лично участвую. Но я знаю 
о том, что подобное мероприятие очень важно для региона, и что эта Программа обрела своё лицо. 
Очень важно, что она определила свои приоритеты и сформировала свою группу выпускников. А самое 
главное в Программе – не только обучить конкретных людей и вооружить знаниями, а сплотить их, 
дать возможность людям узнать друг друга и дальше пойти по жизни вместе, преодолевая все те про-
блемы и трудности, которые, к сожалению, всегда встречаются на пути».

В этом году Программа по традиции, установленной ЮНЕП, снова объединила три измерения: человек, 
окружающая среда и устойчивое развитие. Участникам представилась возможность получить новые знания 
в области управления окружающей средой и вопросах устойчивого развития, нацеленных на объединение 
правительства, частного сектора и гражданского общества в Центральной Азии. Основными целями Пятой 
Программы Лидерства было стимулирование всестороннего мышления и способности принимать решения 
среди начинающих профессионалов, а также представителей среднего звена правительств, частного сектора 
и гражданского общества, стимулирование интеграции тем окружающей среды и устоийчивого развития для 
объективного принятия решений, а также создание и развитие сети между новыми лидерами Центральной 
Азии, представляющими эти три сектора.

Осень – пора учиться!



7

ВВЕДЕНИЕ В 5 Ю ЮБИЛЕЙНУЮ ПРОГРАММУ
ЛИДЕРСТВА

Главные цели 5-й Юбилейной Программы Лидерства:

Участники имели возможность приобрести новые знания, опыт и компетенцию в областях, связан-
ных с устойчивым развитием.

В частности, особое внимание было уделено вопросам зеленого роста, изменения климата, управле-
ния водными ресурсами, доступа к питьевой воде и трансграничного сотрудничества в Центральной 
Азии по данным проблемам, а также вопросам развития возобновляемых источников энергии.

Искандар Абдуллаев, Исполнительный директор РЭЦЦА поделился своими ожиданиями: «Отрадно, 
что такая Программа проводится нами при поддержке наших партнеров и то, что мы расши-
ряем географию. Уже второй год с нами в Программе участвуют представители Афганиста-
на. На мой взгляд, целью тренинга является создание сети единомышленников, которые будут 
работать именно в экологическом секторе на региональном уровне. Нам очень важно иметь 
восприятие регионального сотрудничества, что иногда очень нелегко. А такие группы едино-
мышленников помогут в решении острых и серьезных экологических вопросов. Во-вторых, всег-
да важно получать информацию от первоисточника, а у нас есть невероятная возможность 
узнать об изменениях, которые происходят в этих странах, какие новые законы приняты и о 
многом другом, то есть идет активный обмен информацией. В-третьих, есть возможность 
передачи тех знаний, которые накопились в РЭЦЦА, в надежные руки. С 2001 года мы выполнили 
и выполняем в настоящее время более чем 250 проектов на общую сумму 30 миллионов долла-
ров. Это огромный багаж не только денежных средств и выполненных работ, но и знаний. А 
значит, нам есть что рассказать и чем поделиться».

• мотивировать всестороннее мышление и способность принимать решения 
среди молодых профессионалов, а также представителей среднего управленче-
ского звена, частного сектора и гражданского общества;

• мотивировать интеграцию тем охраны окружающей среды и устойчивого разви-
тия для эффективного принятия решений;

• создать и развивать сети взаимодействия между новыми лидерами Централь-
ной Азии, представляющими правительственный сектор, гражданское общество 
и частный сектор.
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Данная группа включала 33 человека из пяти стран Центральной Азии, а также из Афганистана (4 
че ловека: 2 участника и 2 эксперта), представлявших неправительственные и государственные орга-
низации, а также научные и образовательные учреждения. Более половины приглашенных лидеров 
уже имели опыт работы по экологическим вопросам, а также опыт использования инструментов пла-
нирования, разработки экологических проектов, мобилизации средств, создания команд и управле-
ния неправительственными организациями. Многие из  участников продемонстрировали хороший 
уровень знания английского языка.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЬI, МОДУЛИ И 
КЛЮЧЕВЬIЕ TEMЫ

УЧАСТНИКИ
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• Учись выявлять международных игроков – заинтересованных сторон устойчивого развития. Из-
учите их особенности и полномочия с целью усиления эффективности взаимодействия и сотруд-
ничества.

• Учитесь у тех, кто выстоял – то есть, учитесь у тех организаций, которые имеют опыт работы с раз-
личными социальными группами, узнайте их опыт мобилизации средств и информационно-про-
пагандистской деятельности.

• Говорите языком международных процессов. Изучите историю экологических инициатив и про-
цесса устойчивого развития.

• Учитесь выдвигать интересные идеи по решению экологических проблем (эко-брэндинг), которые 
могут привлечь внимание других людей, включая представителей донорских организаций, и  
подтолкнуть их к тому, чтобы они стали вашими сторонниками.

• Подавая проектные предложения, учитесь определять приоритеты различных доноров и их фи-
нансовые возможности.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЬI, МОДУЛИ И 
КЛЮЧЕВЬIЕ TEMЫ

МОДУЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ВКЛЮЧАЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ:
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УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЬI, МОДУЛИ И 
КЛЮЧЕВЬIЕ TEMЫ
МОДУЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

В ходе открытия школы были сделаны приветственные речи исполнительного директора РЭЦЦА г-на Искандара Аб-
дуллаева и Посла, Главы Центра ОБСЕ в Астане г-жи Натальи Зарудной.

Далее последовала вводная презентация информационного специалиста РЭЦЦА Дарии Гылымжанкызы о целях, 
задачах и принципах работы школы. В ходе презентации Дарией была представлена история пяти школ лидерства с 2010 
по 2014 годы, а также презентован личный пример применения знаний 2-ой школы лидерства, так как она является ее 
выпускником.

В качестве метода знакомства фасилитатарам была выбрана игра «Мой дар группе», в ходе которой каждый из 
участников озвучивает особенности своего характера, или характеристики своей личнос ти, которые, по их мнению, будут 
способствовать усилению группы и способствовать развитию команды.

В ходе сессии Х. Вейса «Глобальные проблемы и вызовы устойчивого развития» была организована индивидуальная 
работа участников на карточках, где они изложили свои мысли относительно того, что мотивировало их стать лидерами в 
области охраны окружающей среды. Им были озвучены интересные примеры проявления экологической воли, включая 
создание партии зеленых в Германии, экологических пикетов против строительства заводов на атомной энергии, кам-
паний экологических НПО («томатные ванны», «шествие клоунов» и др.) для привлечения внимания общественности и 
властей к актуальным экологическим проблемам.

Последующая работа в участников в 6-ти группах (по странам) позволила выделить от каждой из них по 3 наиболее 
значимых экологические проблемы и придать дискуссии региональный характер. Среди проблем было отмечено сле-
дующее: нехватка водных ресурсов для нужд питья и орошения, загрязнение атмосферы, высыхание Аральского моря, 
промышленное загрязнение окружающей среды, деградация орошаемых земель, «урановая» угроза и др.

В ходе последующей сессии были приведены примеры из деятельности РЭЦЦА. Исполнительный директор – Искан-
дар Абдуллаев рассказал о направлениях, принципах работы организации, а также структуре его управления. Доклад-
чик заострил внимание на том, что кроме понимания экологических вопросов, молодым лидерам важно учиться быть 
предприимчивыми и уметь доказывать людям, что охрана окружающей среды может быть прибыльным делом. По его 
словам: «Экологам важно научиться говорить на экономическом языке, показывая потери от деградации окружающей 
среды в цифрах, суммах и прогнозах (тенденциях)». Участники отметили, что стратегия успеха для молодых НПО – это 
учиться у организаций, которые уже обладают опытом эдвокаси, работы с командами и различными социальными груп-
пами, а также привлечения средств.

Доклад г-на Абдуллаева был продолжен Бенджамином Мором, который подчеркнул, что для того, чтобы устойчиво 
существовать, организация должна быть динамичной и постоянно учиться, а также быть готовой гибко реагировать на из-
меняющиеся условия. Он обозначил 4 главных направления изменений РЭЦЦА: 1) управление, 2) партнерство (развитие 
сети друзей CAREC), 3) исполнение (управление командой и улучшение внутренних процедур), и 4) знания и информация 
(sharing approach).

В завершение первого дня фасилитатором было организовано обсуждение «Что вам запомнилось? Что вам понра-
вилось? Что бы Вы изменили?». Обобщающая дискуссия с участниками по итогам дня позволила выя вить следующие 
уроки, сформулированные группой:
• этапу привлечения средств должен предшествовать политический процесс, постепенно созидаемый организацией, 

выдвигающей ту или иную идею или проект. Для этого важно научиться говорить на «языке» международных про-
цессов, и путь к этому лежит через изучение истории экологических инициатив и процесса Устойчивого развития;

• важно научиться строить карты (схемы взаимодействия) участников процесса устойчивого развития. Полезно изучать 
особенности и мандаты международных организаций с целью повышения эффективности взаимодействия и со-
трудничества. При подаче проектных предложений нужно научиться различать приоритеты доноров и их оценивать 
финансовые возможности; 

• необходимо научиться выдвигать яркие идеи и решения экологических проблем для привлечения внимания населе-
ния и донорских организаций.

• одной из успешных является модель лидерства по модели «перочинного ножа», которая нацеливает людей на раз-
витие многосторонних лидерских качеств.
Второй день семинара открыла сессия профессора В. Осколкова «Человеческий капитал и устойчивое развитие», 

который сфокусировал внимание участников на социальных аспектах устойчивости. Он представил результаты исследо-
вания, проведенного среди студентов, прослушавших курс по устойчивому развитию. Согласно полученным данным, не-
смотря на прохождение обучения, многие молодые люди испытывали значительные затруднения с пониманием смысла 
понятия «устойчивость». Это является большой проблемой, так как именно человеческий капитал, является ключевым 
фактором развития, он составляет 60% всего капитала страны, и без него остальные капиталы теряют смысл. Таким об-
разом, развитие человеческого капитала в любой стране имеет решающее значение.

Для того, чтобы обсудить ОУР на примере результат-ориентированного обучения была организована презентация Да-
рии Гылымжанкызы «Откажись, уменьши, переосмысли», которая показала множество примеров того, как обществен-
ность может внести свой вклад в проблему утилизации мусора. Ее также было организовано обсуждение о способах 
решения проблемы мусора в различных странах центральной Азии.
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Тема отходов была продолжена специалистом проекта по управлению земельными ресурсами ПРООН г-жи Айнур 
Байгожи «Секреты продвижения вопросов сельского хозяйства на основе примеров проектов по устойчивому управле-
нию земельными ресурсами». Она также рассказала об инициативах ПРООН в Казахстане по управлению электронными 
отходами (батарейки и др.) и поделилась опытом в области использования социальных сетей и инструментов привлече-
ния внимания аудитории – инфографики, фотосессий, мнения экспертов и др.

Далее группа перешла к изучению такого глобального аспекта устойчивости, как энергетическая безопасность и вопросы 
изменения климата. В ходе презентации «Устойчивая энергетика: международный опыт» специа листа РЭЦЦА Мустаевой Н. 
были показаны глобальный и национальный контексты устойчивой энергетики, рассказано о глобальной инициативе «Устой-
чивая энергетика для Всех» (стартовала в 2011 год под ЭГИДОЙ ООН). Инициатива имеет 3 основные цели:
• обеспечить доступ к энергоресурсам;
• удвоить эффект от мер по повышению энергоэффективности;
• удвоить долю ВИЭ в общем профиле энергоресурсов.

После обеда на связь с участниками школы по скайпу с офиса в Найроби вышел глава отдела экологического образо-
вания и обучения Департамента экологической политики ЮНЕП г-н Махеш Прадан, который поздравил CAREC с прове-
дением очередной программы лидерства, которое уже стало традицией в ЦА. Он представил вниманию молодых людей 
свое виденье целей и задач школы лидерства, а также результатов, которых должен достичь долгосрочный проект по 
подготовке нового поколения кадров 21 века (ЮНЕП поддерживает проведение школ уже в течение 5 лет).

Далее в рамках школы была организована презентация сотрудников РЭЦЦА Шакировой Т. и Курганбекавой Д. по 
проекту Еврокомиссии «Соглашение Мэров-Восток – СОМО East» (www.soglasheniemerov.eu ), в ходе которой было рас-
сказано о сети устойчивых городов, которая управляется из головного офиса в Брюсселе. Офис проекта, курирующий 
деятельность в ЦА регионе, находится в г. Львове. Соглашение Мэров устойчивых городов – это добровольная инициати-
ва, которая позволяет городам-подписантам (после подписания соглашения) начать позитивные экалогичные изменения 
в своей системе управления и инфраструктуре.

Все города, входящие в сеть, разрабатывают план действий по устойчивой энергетике, который включает в себя сокра-
щение выбросов углекислого газа, формируют свои энергетические команды, которые отвечают за мониторинг и выпол-
нение плана. Молодые лидеры ЦА получили брошюры проекта и выразили интерес присоединиться к данной Инициати-
ве в своих странах и городах. Групповое обсуждение по итогам второго дня позволила выделить следующие уроки:
• использование инструментов оценки качества жизни людей, альтернативных показателю роста ВВП, является акту-

альной сферой приложения усилий для лидеров стран ЦА;
• глобальная проблема изменения климата является рамочной по отношению к международным процессам и иници-

ативам в области Зеленой экономики. Освоение понятий и содержания данной темы представляется необходимым 
для лидеров, работающих в экологической сфере;

• продвижение методов использования ВИЭ является перспективной сферой работы, как для начинающих, так и для 
опытных экологических лидеров.
Третий день обучения школы открыла сессия Г. Исаевой «Роль частного сектора сегодня в свете концепций «Зеленой 

экономики» и «Зеленого бизнеса». Социальная корпоративная ответственность», в рамках которой для участников были 
раскрыты такие понятия, как «зеленые технологии», «социальная корпоративная ответственность» и др. Ею был приве-
ден интересный пример инициативы ПРООН и кампании Samsung по утилизации электронных отходов путем приема б.у 
телефонов и смартфонов от населения и их последующей переработки (до 98% деталей). Данный проект в настоящее 
время охватывает только г. Алматы и г. Караганда, но существует хорошая возможность для его расширения в будущем. 

После обеда закрепить теоретический материал позволила интерактивная сессия «Обзор национальных юридических 
рамок стран Центральной Азии по вопросам, касающихся ИУВР», которая была предоставлена г-жой Барбарой Януш-Па-
улетта (преподаватель Казахстанско-Немецкого университета). В ходе сессии было организовано обсуждение, которое 
погрузило участников в живой процесс обсуждения юридических документов с точки зрения соблюдения принципов 
ИУВР и учета интересов заинтересованных сторон.

Во время 5-й Программы Лидерства немалое внимание уделялось непосредствено интегрированому управлению 
вод ными ресурсами. В ходе выступления по тематике «Трансграничное водное сотрудничество в Центральной Азии» А. 
Ни колаенко остановился на таких вопросах как: интегрированное управление водными ресурсами, согласование пози-
ций и ин тересов, водные вызовы региона ЦА, водотоки межгосударственного значения, Аральский кризис и др. Он также 
подробно остановился на 4-х ключевых проблемах ИУВР, включая необходимость обеспечения водой населения, необхо-
димость обеспечения водой промышленных овьектов, сохранение жизненно-важных экасистем и вовлечение женщин в 
процесс управления водными ресурсами.

Дневная послеобеденная сессия была сфокусирована на прикладных моментах концепции Интегрированного Управления 
Водными Ресурсами. В ходе презентации Е. Стрикелевой группа имела возможность ознакомиться с практическим опытом 
построения водного сотрудничества по малым трансграничным бассейнам рек Аспара и Угам в рамках проектов CAREC.

Пятый день Программы лидерства по окружающей среде и устойчивому развитию Центральной Азии был открыт 
также Екатериной Стрикелевой презентацией «Речное бассейновое управление и ИУВР», которая раскрыла механизм 
работы бассейновых советов, преимущества их создания, трудности, с которыми сталкиваются международные органи-
зации при работе с ними. Она также привела ряд ярких практических примеров по работе бассейновых советов в Казах-
стане, Таджикистане и Кыргызстане. Относительно составов бассейновых советов (кандидатуры выдвигаются на местном 
уровне) она пояснила, что каждый раз это зависит от ситуации на местах, самое главное – это в последующей работе 
достигать кворума при встречах совета (т.е. каждый раз собирать как минимум 50% участников), поэтому не стоит делать 
бассейновые советы слишком громоздкими.
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УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЬI, МОДУЛИ И КЛЮЧЕВЬIЕ TEMЫ

МОДУЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
Доброй традицией програм Лидерства уже стал учебный полевой выезд участников в экологическую деревню «Алма-

рай». В ходе визита для группы была организована экскурсия по территории, где в настоящее время строятся экологические 
дома различного типа (на основе каркасных конструкций из металлических контейнеров, с использованием энергоэффек-
тивных технологий и др.). Также были продемонстрированы различные системы водаэффективного полива по типу «капель-
ное орошение». После экскурсии и краткой презентации поселения, организованной экологическим лидером М. Гениной 
для участников были организованы мастер-классы по солнечному пассивному отоплению дома, посадке деревьев по прин-
ципам пермакультуры, производству биогумуса при помощи червей, а также получению компоста за 18 дней.

После перерыва на обед группа приняла участие в посадке саженцев по периметру участка, где расположен экодом, и 
озеленении территории.

Помимо рассмотрения вопросов, связанных с глобальными процессами, в ходе тренинга были представлены практи-
ческие достижения выпускников программы CALPESD в вопросах воды и устойчивого развития.

Интересные примеры были представлены в ходе презентаций Абдул Хакима, Виды Навандиш (Афганистан), а также 
Дарии Гылымжанкызы (Казахстан). В ходе презентации представителя Афганистана, экологического инженера Абдул Хаки-
ма было рассказано об особенностях водной системы своей страны, водной инфраструктуры, а также проблем, связанных 
с трансграничным водопользованием. В презентации Виды Навандиш были детально показаны аспекты управления рекой 
Кабул. Выступление представителей Афганистана показало, что эта страна активно развивается, и уже в ближайшем буду-
щем вопросы трансграничного водопользования в регионе будет невозможно решать без учета потребностей в воде одного 
из таких густонаселенных городов, как Кабул (около 8 млн.). Это ставит перед регионом новые вызовы, ответом на которые 
нужно начинать уже сегодня.

Восьмой день программы открыла сессия-презентация г-жи Гульданы Минжанавой и г-на Касыма Дускаева по про-
екту Европейского Союза 1-WEB (Water, Education & Business) Программы TEMPUS, в рамках которой был представлен 
системный подход к анализу взаимосвязей между такими секто рами, как «Вода», «Образование» и «Бизнес», а также 
сам проект 1-WEB, учитывающий трансграничные аспекты водопользования. Г-ном И. Абдуллаевым было представлено 
уникальное обра зовательное пособие по интегрированному управлению водными ресурсами. Издание было подготов-
лено международной командой экспертов и будет доступно на английском, русском и казахском языках. 

РЭЦЦА также заинтересован в адаптации и переводе пособия на другие языки стран ЦА. Участники из Афганистана 
отметили, что они очень заинтересованы в использовании данного пособия и рады, что оригинальная версия доступна 
на английском языке. Их представитель подтвердил, что они могут оказать поддержку в переводе пособия на язык дари. 
Представители Узбекистана отметили, что готовы помочь в адаптации пособия и его переводе на узбекский язык.

В завершение дня для участников была проведена фотосессия с представителями Афганистана, так как они завершали 
свою работу на школе и утром отбывали домой.

В ходе завершающего дня тренинга был представлен доклад Сании Картаевой на тему «Европейская инициатива по про-
движению системы обмена экологической информацией», опыт РЭЦЦА, а также перспективы ее развития в регионе. Она 
рассказала о совместной сети экологической информации EIONET (www.eionet.europa.eu) и перспективах ее развития. Затем 
для участников школы было проведено анкетирование относительно системы обмена экологической информации (SEIS).

По завершению анкетирования для участников школы была организована презентация г-на Симона Шарре на тему 
«Совместная система экологической информации в странах ЦА». После перерыва было рассказано о национальных меха-
низмах по продвижению SEIS в регионе ЦА в рамках проекта Евросоюза MONECA.

В ходе послеобеденной игровой сессии для участников программы было организовано упражнение «Пирамида 
Устойчивости», проведенное представителем 00 «АКМЕНА» Хожамбердиевым Б. (Кыргызстан). Целью упражнения стало 
планирование шагов, которые могут предпринять молодые лидеры по возвращению в свои страны.

По итогам сессии представитель ОО «АКМЕНА» пригласил всех участников семинара принять участие в он-лайн меро-
приятии, посвященной вопросам Цикли-
ческой экономики – Фестивале Взрывных 
инноваций, проводимый под эгидой 
фонда Эллен Макартур с 20 октября по 14 
ноября 2014 года.

В завершение дня организаторами 
была организована дискуссия с целью 
оценки итогов курса и обмена мнениями. 
Итоги 5-ой Юбилейной ЦА программы Ли-
дерства подвела церемония награждения 
участников школы памятными подарками 
и сертификатами международного образ-
ца по традиции, проведенная на природе 
– в саду РЭЦЦА.
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1. Учитывая важную роль, которую выполняет ЦА программа лидерства как уникальная площад-
ка для обмена опытом и объединения усилий стран ЦА в решении экологических проблем, 
рекомендовать издание сборника лучших материалов школ в виде электронного диска.

2. Учитывая важную роль вопросов сохранения биоразнообразия для всех стран ЦА, рекоменду-
ется более полноценно представить данную тему в программе последующих школ.

3. Включить в повестку последующих ЦА программ лидерства Центральной Азии сессии по 
управлению – временем, человеческими ресурсами и др. (по пожеланию участников).

4. Включить в повестку последующих ЦА программ лидерства Центральной Азии сессию по фан-
драйзингу и разработке проектов (согласно пожеланиям участников).

5. Поскольку значительная часть молодых лидеров осуществляет в своих странах работу, связан-
ную с экообразованием и информированием населения, в ходе последующих ЦА программ 
лидерства представляется перспективным отдельный день школы полностью посвятить мето-
дикам и лучшим практикам в области Образования для устойчивого развития и тренингу по 
мультимедийному ресурсу «Green pack», адаптированный CAREC для стран Центральной Азии.

6. Предусмотреть в программах последующих ЦА программ Лидерства упражнения, которые 
предусматривают не только работу в рамках страновых делегаций, но и участников из различ-
ных стран.

7. Учитывая нарастающую актуальность тем «Экологическое управление, ISO 14000», представ-
ляется перспективным включение их в качестве содержательных модулей в программу после-
дующих ЦА программ Лидерства.

8. Поскольку большинство молодых лидеров работает в своих странах на уровне местных со-
обществ, представляется перспективным включить в программу последующих школ сессии по 
устойчивому сельскому хозяйству и биобезопасности.

9. Учитывая интерес участников, актуальным было бы включение в программу школ лидерства 
небольших практических сессий по капельному орошению, самосборке солнечных установок 
и др. Это позволило бы участникам получить более глубокое представление о современных 
экотехнологиях.

10. Перспективным является включение в программу школы экскурсий на предприятия, позицио-
нирующих себя как «зеленый бизнес» в программу последующих ЦА программ Лидерства.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЬI, 
МОДУЛИ И КЛЮЧЕВЬIЕ TEMЫ

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
(разработаны на основе коммента риев модераторов и участников):
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1. Игра на знакомство «Мой дар группе».

2. Игра-разминка «Алмаатинский дождь».

3. Игра-разминка «Настройся на команду».

4. Креативное упражнение «Эликсир Устойчивого Развития».

5. Дискуссия с мячом «Что вам понравилось? Что вам запомнилось?»

6. Игра «Тропа доверия».

7. Разминки-микс «Фруктовый салат» и «Радуга».

8. Экологическая игра «Крокодилы и ресурсы».

9. Энерджайзер «Спасательный круг - лодочка - шлюпка».

10. Энерджайзер «Лев - Самсон - Далила».

11. Игра-разминка «Угадай, кто я?».

12. Игра «Ареал».

13. Энерджайзер «Узелки».

14. Игра «Зеленая экономика сервиса и потока: новый дизайн привычных вещей».

15. Игра-энерджайзер «Мелодия воды».

16. Игра-разминка «Уроборос».

17. Игра-разминка «Парниковые газы».

18. Упражнение «Расширяя рамки виденья» (по Д. Медоусу).

19. Упражнение «Компас устойчивости».

20. Упражнение «Пирамида устойчивости».

СПИСОК УПРАЖНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ В 5 ОЙ 
ЮБИЛЕЙНОЙ ПРОГРАММЕ ЛИДЕРСТВА:

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЬI, 
МОДУЛИ, КЛЮЧЕВЬIЕ TEMЫ
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 5 Й ЮБИЛЕЙНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЛИДЕРСТВА
ОЖИДАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

– Какова Ваша личная мотивация присутствия на данном мероприятии?
– Я в этом году окончила Воронежскую Академию по специальности «эколог-при-
родопользователь» и в этом же году устроилась на работу. То есть теоретический 
запас знаний я набрала, теперь мне необходима практика, хотелось бы расши-
рить свои навыки, отточить умения в сфере охраны окружающей среды. В общем, 
стать более подкованным квалифицированным специалистом, а также заиметь 

новые контакты людей, которые так же готовы улучшить экологическое состояние своего региона.
– Как Вы думаете, кто такой лидер, опишите его в нескольких словах?
– Это управленец. Человек, управляющий определенной командой людей. Он будет толкать всех, даже самых 
робких работников, на подвиги. Он сумеет все грамотно организовать и наладить работу в команде.
– Считаете ли Вы себя лидером?
– Я считаю себя лидером, потому что я умею общаться с людьми, умею контактировать, ну, и качества лидера, я 
думаю у меня присутствуют. Посмотрим, что будет дальше.

ВАЛЕНТИНА ЕЛЬФИМОВА, 
член неправительственной 
организации «Tebigi Kuwat», 
Туркменистан

«Здравствуйте! Меня зовут Шавкат, я из Таджикистана. Работаю в аграрном 
университете. Прежде всего, мне тоже хотелось бы поблагодарить организаторов 
данного мероприятия за приглашение и теплый прием. Я очень рад, ведь для 
меня это большая честь участвовать в данном мероприятии. Не зря говорят: «кто 
владеет информацией, тот владеет миром». Мы получили огромный багаж зна-
ний. Верно было сказано Архимедом «Дайте мне точку опоры и я переверну весь 
земной шар». Я думаю, мы все здесь получили опору от РЭЦЦА, и уверяем вас, 

что мы продвинемся дальше, улучшим экосистему. Спасибо!»

ДЖАЛИБЕКОВА НАДИРА, 
преподаватель 
Гулистанского 
Университета, Узбекистан

«Меня зовут Джалибекова Надира. Я являюсь преподавателем Гулистанского 
Государственного университета Ресnублики Узбекистан. В течение восьми дней, 
которые мы провели на Пятой Юбилейной Программе Лидерства для стран ЦА, 
я думаю мы все научились очень многому. Конечно, все вопросы, которые были 
рассмотрены, имели глобальный характер. Однако знания, которые мы полу-

чили здесь, мы сможем применять завтра в своих странах, но самое главное, мы здесь научились тому, что надо 
сотрудничать. Если каждая страна будет тянуть одеяло на свою сторону, то это никогда к хорошему не приведет. 
Конечно, мы все здесь подружились, и это тоже является одним из достижений этой программы, то есть все 
лидеры, которые здесь собрались – они завтра смогут найти точки соприкосновения завтра, чтобы договориться 
на местах. Я думаю, это все нам поможет в вопросах трансграничных рек или же в других вопросах, в которых 
есть какие-то несостыковки до сих пор и, естественно, вся та литература, которая была здесь получена, все те 
знания, которые мы здесь получили. Мы смогли еще раз пропустить через себя все это, сделать какие-то заметки 
для себя. Примечательно, что у нас проходила по утрам йога. Спасибо руководству РЭЦЦА, спасибо всем трене-
рам, всем экспертам, которые были приглашены сюда, всему составу, которые поддерживали нас материально, 
технически, морально. За то, что вы смогли провести Программу, которая взрастила в некоторых из нас лидеров, 
кому-то помогла поверить в свои силы, а кому-то продолжить. Спасибо!»

ДАНАРА САРАНОВА, НПО 
ассоциация выпускников 
программы AKЦECC (Access)

«Меня зовут Данара Саранова, я представляю организацию НПО ассоциация 
выпускников программы AKЦECC (Access) города Шымкент. Я очень рада сегодня 
быть с вами в такой замечательной программе. Я действительно думаю, что это 
такой большой трамплин для каждого из участников, это старт, чтобы объеди-
ниться, сделать что-то полезное, что-то общее для решения проблем, с которыми 
мы сталкиваемся каждый день. Мы заинтересованы в этом, поэтому и прошли 
отбор. Я считаю, что будущее есть, есть стимул, есть желание и главное верить в 
то, что вы и есть лидеры. Спасибо!»

ШАВКАТ ПУЛАТОВ, асси-
стент кафедры мелиора-
ции Таджикского аграрно-
го университета имени 
Ш.Шотемур, Таджикистан
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ПРЕЗЕНТАЦИИ 5 Й ЮБИЛЕЙНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЛИДЕРСТВА

Искандар Абдуллаев, Исполнительный Директор РЭЦЦА
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ПРЕЗЕНТАЦИИ 5 Й ЮБИЛЕЙНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЛИДЕРСТВА

Искандар Абдуллаев, Исполнительный Директор РЭЦЦА
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ПРЕЗЕНТАЦИИ 5 Й ЮБИЛЕЙНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЛИДЕРСТВА

Хенри Вейс, Заместитель Исполнительного Директора РЭЦЦА
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ПРЕЗЕНТАЦИИ 5 Й ЮБИЛЕЙНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЛИДЕРСТВА

Хенри Вейс, Заместитель Исполнительного Директора РЭЦЦА



22

ПРЕЗЕНТАЦИИ 5 Й ЮБИЛЕЙНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЛИДЕРСТВА

Бенжамин Мор, Советник Исполнительного Директора
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ПРЕЗЕНТАЦИИ 5 Й ЮБИЛЕЙНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЛИДЕРСТВА

Екатерина Стрикелева, менеджер Программы ИУВР, РЭЦЦА
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ПРЕЗЕНТАЦИИ 5 Й ЮБИЛЕЙНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЛИДЕРСТВА

Екатерина Стрикелева, менеджер Программы ИУВР, РЭЦЦА
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ПРЕЗЕНТАЦИИ 5 Й ЮБИЛЕЙНОЙ ПРОГРАММЫ 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ 5 Й ЮБИЛЕЙНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЛИДЕРСТВА

Татьяна Шакирова, ключевой эксперт проекта ЕС 
«Соглашение мэров-Восток»
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ПРЕЗЕНТАЦИИ 5 Й ЮБИЛЕЙНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЛИДЕРСТВА
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ПРЕЗЕНТАЦИИ 5 Й ЮБИЛЕЙНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЛИДЕРСТВА

Simon Charre, РЭЦ Кыргызстан
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ПРЕЗЕНТАЦИИ 5 Й ЮБИЛЕЙНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЛИДЕРСТВА

Simon Charre, РЭЦ Кыргызстан
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• Глобальные проблемы современного общества и роль устойчивого развития (УР) Концепция – д-р Генри Виес, PЭЦЦA
• «Рио + 20» и институциональные рамки для УР – Д-р Генри Виес, PЭЦЦA
• Стратегический план PЭЦЦA, изменение концепции, новые виды деятельности, PЭЦЦA – Платформа знаний – д-р Искан-

дар Абдуллаев, Исполнительный директор PЭЦЦA, Бенджамин Мор, Алексей Кобзев, Арайлым Шулгауова, PЭЦЦA
• Инициатива Казахстана по программе Зеленый Мост. Партнерство и предстоящий Экспо-2017 «Энергия будущего» – Шы-

нар Тойлыбаева, PЭЦЦA
• Корпоративные лидеры для устойчивого развития – Галина Артюхина, Казахстанекая ассоциация природапользователей 

для устойчивого развития
• Навыки и качества лидерства – Екатерина Стрикелева, PЭЦЦA
• Человеческий капитал и устойчивое развитие – Владимир Осколков
• Устойчивое мышление; Роль Образования для УР для зеленой экономики; Компетенции ЕЭК ООН в области ОУР – Татья-

на Шакирова, PЭЦЦA
• Индекс удовлетворенности жизнью, Совместное потребление, Практическое упражнение – Галия Нурмуханбетова, 

международный IT университет, Алматы
• UNU/IAS Региональные Центры Экспертизы - RCE for BSD, Татьяна Шакирова, PЭЦЦA
• «Откажись, уменьши и переосмысли». Новый образ жизни и ценности для продвижения УР – Дария Гылымжанказы, 

ЭкоИдея
• Секреты продвижения вопросов сельского хозяйства на примере проектов в области устойчивого управления земельны-

ми ресурсами - Айнур Байгожа, Устойчивые проекты землеустройства, ПРООН
• Устойчивая энергетика – Международный опыт – Найля Мустаева, PЭЦЦA
• «Смягчение изменения климата – развитие дружественных климату экономик Центральной Азии» – Найля Мустаева, 

PЭЦЦA
• «Возобновляемая энергетика в Центральной Азии: вызовы и возможности» – Найля Мустаева, PЭЦЦA
• «Соглашение Мэров-Восток: пример устойчивых городов» – Татьяна Шакирова, Дарина Курганбекова, проект ЕС Согла-

шение Мэров-Восток
• Адаптация аграрного сектора к изменению климата – Ерлан Жумабаев, Устойчивые проекты землеустройства, ПРООН
• «Роль частного сектора сегодня в свете понятий «зеленой экономики» и «Зеленого бизнеса» – Гулжамал Исаева
• «Зеленая Экономика и занятость» – Бенджамин Мор
• «Знания и система управления информацией для зеленой экономики и устойчивого использования энергии»  – Алексей 

Кобзев
• Роль устойчивого производства и потребления в достижении устойчивого развития – Файма Уразаева, «Центр устойчиво-

го производства и потребления»
• Проект «Повышение экологической информированности для улучшения партнерства между ЕС и Центральной Азией» 

(AWARE) – Клуб Зеленый бизнес Центральной Азии – Арайлым Шулгауова, PЭЦЦA
• Обзор национальной правовой системы стран Центральной Азии по вопросам, связанным с ИУВР – Игорь Петраков
• Международный закон о воде – д-р Барбара Януш-Павлетта, Казахстанско-Немецкий Университет
• Законодательная база для возможной реализации принципов ИУВР, разработка и реализация бассейновых планов – 

Александр Николаенко, GIZ
• Интегрированное управление водными ресурсами: концепция и ключевые элементы – Александр Николаенко, GIZ
• Малые трансграничные реки в Центральной Азии: Аспара, Исфара, Угам – Екатерина Стрикелева, PЭЦЦA
• Разработка бассейновых планов – Екатерина Стрикелева, PЭЦЦA
• Доступ к питьевой воде в Центральной Азии – Искандар Мирхашимов, Казахстанское агентство прикладной экологии 

(КАПЭ)
• Вода и здоровье людей – Искандар Мирхашимов, Казахстанское агентство прикладной экологии (КАПЭ)
• Введение: сценарии изменения климата, последствия и нужды адаптации с акцентом на водном секторе – Найля Мустаева
• Адаптация к изменению климата на уровне сообщества (ACCCL) в Казахстане (опыт проектов в Казахстане) – Екатерина 

Ющенко, ПМГ ГЭФ
• Подача оборотной воды в Центральной Азии – Анна Иноземцева, PЭЦЦA
• Вода, Образование и Бизнес, 1-WEB проект программы TEMPUS, ЕС (команда проекта) – Касым Дускаев, Гульдана Минжанава
• Презентация учебника по ИУВР: трансграничные вопросы – д-р Искандар Абдуллаев, PЭЦЦA
• Гидротехнические сооружения – Анна Иноземцева, Игорь Петраков
• Самые большие бедствия на гидроэлектростанциях мира – Игорь Петраков
• Проблематики экасистемных услуг в государствах Центральной Азии: пути, инструменты и перспективы – Мария Генина, 

Симон Шарре
• Учет экасистемных услуг в отраслевых и макраэкономических стратегиях и программах Ресnублики Казахстан  – Сания 

Картаева, Шынар Тойлыбаева, PЭЦЦA
• Информационный менеджмент – Дария Гылымжанкызы
• Европейская инициатива по продвижению совместной информационной системы по охране окружающей среды – опыт 

PЭЦЦA и перспективы её развития в ЦA – Сания Картаева, PЭЦЦA
• Национальные мероприятия по содействию SEIS в ЦA в рамках проекта ЕС MONECA – Симон Шарре

СПИСОК ПРЕЗЕНТАЦИЙ 5 Й ЮБИЛЕЙНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЛИДЕРСТВА



34

ОТРАЖЕНИЕ В ФОТОГРАФИЯХ
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ОТРАЖЕНИЕ В ФОТОГРАФИЯХ
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ОТРАЖЕНИЕ В ФОТОГРАФИЯХ
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УЧАСТНИКИ В ЛИЦАХ
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УЧАСТНИКИ В ЛИЦАХ
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ПРОГРАММА ООН ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Подразделение экологического образования и обучения

Отдел реализации экологической политики 

Р.О.Вох 30552, 00100 Найроби, Кения 

Тел.:  +254-20-7623381

Факс:  +254-20-7623917

E-mail:  env.edu@unep.org

www.unер.org/training/

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ РЭЦЦА)

Казахстан, 050043 Алматы, мкр-н  Орбита-1,  д. 40

Тел.:  +7 (727) 278-51-1О, 278-50-22

Факс:  +7 727 270-53-37

E-mail: info@carececo.org

www.сагесесо.оrg

ЦЕНТР ОБСЕ  В АСТАНЕ

Казахстан

010000  Астана

Улица Бейбитшилик 10

Офис: +7 (7172) 580070

Факс: +7 (7172) 328304

E-mail: astana-kz@osce.org

КОНТАКТЫ
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