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ОУР, ЛИДЕРСТВО И ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
В период с 2011 по 2016 годы, прошедший после Астанинской Конференции Министров 
«Окружающая среда для Европы», РЭЦЦА в сотрудничестве со странами Центральной 
Азии, партнерами и донорами, реализовал несколько ярких флагманских инициатив по 
образованию для устойчивого развития (ОУР). Особое внимание РЭЦЦА уделялось 
продвижению таких инструментов, как Лидерство и повышение потенциала для 
устойчивого развития.  
 

I. Ежегодная ЦА Программа Лидерства по окружающей среде для устойчивого 
развития.  

«Кто завтра будет принимать экологически дружелюбные, выверенные решения? Как нам 
сохранить уникальные экосистемы нашего региона для будущих поколений? Кто будет 
внедрять ЦУР и реализовывать Повестку-2030 в Центральной Азии? Что мы сегодня 
должны сделать для этого?» -  ответы на эти вопросы зависят от сегодняшних лидеров!   
 
Начиная с 2006 года, на базе РЭЦЦА ежегодно проводится региональная Программа Лидерства 
(ЦАПЛ) для обучения молодых специалистов из стран ЦА, а с 2013 года – и Афганистана. За 10 
лет в Программе Лидерства обучено более 200 лидеров Центральной Азии. 
 
Программа из года в год динамично развивается, совершенствуется, адаптируется к 
потребностям стран и целевых групп, а потому она интересна, признаваема и востребована 
всеми – и национальными партнёрами, и донорами, и общественностью.  

На сегодняшний день это - единственная регулярная программа по повышению потенциала 
по окружающей среде для устойчивого развития в Центральной Азии для правительств, 
гражданского сообщества, частного и академический секторов, которая помогает обеспечить 
комплексное понимание вопросов устойчивого развития. Акцент Программы Лидерства сделан 
на вопросы регионального водного сотрудничества, изменение климата, «зеленый рост», 
продовольственную безопасность и на продвижение зеленых вопросов развития в повседневной 
жизни, поведении и принятии экологически - дружелюбных решений по всей Центральной Азии. 

Сегодня выпускники ЦА программ Лидерства принимают активное участие в 
природоохранной деятельности, работая в государственных органах, международных 
организациях, НПО и проектах в области окружающей среды и развития во всех странах ЦА и 
Афганистане. Донорами и партнерами проекта являются ЮНЕП, Правительство Норвегии и 
Программный Офис ОБСЕ в Астане, а с 2016 года – ее поддерживают USAID и Европейская 
Комиссия.  
 



Ожидается, что к 2020 году сеть ЦАПЛ составит более 350 выпускников, будущих лидеров в 
области окружающей среды и устойчивого развития региона.  
 
 
 
 

II. Инновационные знания и подходы в образовании   

РЭЦЦА совместно с партнёрами в странах уделяет большое внимание развитию и продвижению 
инновационных знаний и подходов в обучении. С этой целью РЭЦЦА разработаны и 
внедряются в практику инновационные учебные программы, модули и инструменты:  

 Учебные курсы для бакалавров и магистров по экологии, интегрированному управлению 
водными ресурсами (ИУВР), энергоэффективности и устойчивому развитию для высшего и 
средне-специального образования стран ЦА.  

 Инновационные образовательные ресурсы для среднего и средне-специального 
образования разработаны в сотрудничестве с REC (2010-2016 гг.): 
o «Зелёный Пакет - Ледники Центральной Азии», «Каспийский Зелёный Пакет», 
o Подготовлено более 2 000 учителей, экспертов и тренеров Центральной Азии, и более 50 

000 учеников школ и студентов колледжей прошли обучение с использованием «Зелёных 
Пакетов»; В настоящее время подготовлена и обсуждается с партнёрами концепция 
«Аральского Зелёного Пакета». 

 РЭЦЦА в числе первых в ЦА регионе начал процесс по укреплению потенциала и 
информированию государственных служащих и работников образовательных учреждений о 
Целях устойчивого развития (ЦУР), и в настоящее время разрабатывает Курс и тренинговый 
модуль по ЦУР для лиц, принимающих решения в Центральной Азии (2015-2016 гг.). 
 

III. Планы на будущее и вызовы 
  
Стратегический план РЭЦЦА до 2020 включает не только расширение тематических 
направлений, но и создание методологических, инструментальных и институциональных основ 
для создания Центра знаний. РЭЦЦА создал свой портал знаний, систему обучающих веб-
сайтов и другие инструменты для распространения актуальных знаний. Регулярные обучающие 
тренинги, Программа Лидерства РЭЦЦА и публикации являются примерами перехода РЭЦЦА 
от традиционной деятельности к инновационным подходам. На данном этапе развития 
общества успешное партнерство должно базироваться на принципах взаимовыгодного обмена 
информацией и знаниями.   
Основными направлениями РЭЦЦА как Центра знаний является создание новых знаний, 
использование современных подходов в систематизации и передаче информации и данных, 
продвижение инновационных подходов использования знаний. Особое внимание будет 
уделяться сохранению знаний: как национальных, так и международных, произведенных в 
рамках программ и проектов. Использование современных инструментов, таких как 
моделирование, использование информационных технологий, дистанционного зондирования и 
ГИС станет обязательной частью каждого действия РЭЦЦА.  Знания станут ключом в решении 
серьёзных проблем устойчивости и охраны окружающей среды в Центральной Азии. 
 
В рамках нового мега-проекта, выполняемого РЭЦЦА при поддержке USAID «Вода, 
Образование и Сотрудничество», в 2016-2020 годах будет оказана поддержка странам 
Центральной Азии и Афганистану в наращивании потенциала и подготовке специалистов-
водников нового поколения через тематические тренинги, конкурс студенческих заявок на 
научные исследования по вопросам, связанным с водными ресурсами, обучение в магистратуре 
по интегрированному управлению водными ресурсами и демонстрационные туры.  



 
РЭЦЦА продолжит реализацию «Центрально-Азиатской Программы Лидерства по 
окружающей среде для устойчивого развития» в качестве одного из лучших примеров 
развития потенциала молодых лидеров, укрепления регионального сотрудничества в 
Центральной Азии, продвижения среди молодежи экологических ценностей на основе 
принципов ОУР, и открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами!  


