
                                                                                          
Содействие региональному диалогу молодежи Центральной Азии по разработке 

Регионального заявления по вопросам изменения климата для представления на КС-
27 РКИК ООН 

Сайд-ивент «Молодые лидеры Центральной Азии на пути к углеродной 
нейтральности – реализация решений КС-26 РКИК ООН» 

четверг, 10 ноября 2022 г. | 13:30 - 15:00 | 

 

Павильон Таджикистана, 27-я Конференция Сторон РКИК ООН (КС-27), 
Международный конференц-центр Шарм-эль-Шейха (SHICC), Шарм-эль-Шейх, 

Египет 
(также через Zoom) 

 
Общая информация: 
 
Молодежь представляет собой одну из ключевых целевых групп заинтересованных сторон 
Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА). Центральноазиатская 
программа лидерства по окружающей среде для устойчивого развития (ЦАПЛ) вооружает 
молодых лидеров региона передовыми знаниями и инновационными методологиями 
лидерства в ответ на глобальные, региональные и национальные экологические проблемы. 
Он также способствует участию молодых лидеров в принятии экологических решений, 
используя их лидерские качества и расширяя свои знания. 
 
ЦАПЛ – флагманская инициатива РЭЦЦА, реализуемая с 2010 года и направленная на 
повышение лидерского потенциала молодых лидеров и менеджеров среднего звена 
различных природоохранных ведомств, и направленная на решение различных проблем, 
угрожающих устойчивому развитию в регионе. Она проводится ежегодно, и в ней 
участвуют представители правительств, научных кругов, частного сектора и НПО.  
 
ЦАПЛ является одним из наиболее успешных инструментов многопартнерских, 
многосекторальных, межведомственных инициатив по наращиванию лидерского 
потенциала и открытию новых профессиональных горизонтов для молодежи Центральной 
Азии. Многосторонний подход помогает обеспечить всестороннее понимание вопросов 
окружающей среды и устойчивого развития, таких как климат, энергетика, вода, гендер, с 
региональной точки зрения, что позволяет лицам, принимающим решения, продвигать 
устойчивое развитие. 

За 12 лет успешной деятельности ЦАПЛ (с 2010 по 2021 годы), сеть выпускников ЦАПЛ 
выросла до 370 молодых людей из пяти стран Центральной Азии и Афганистана – 
представителей государственных экологического, энергетического, водного секторов, 
НПО, вузов, и зеленого бизнеса. Из года в год РЭЦЦА получает все больше номинаций от 
государственных органов стран Центральной Азии, НПО и региональных организаций, что 
подтверждает признание и актуальность программы со стороны национальных партнеров. 



К разработке Регионального заявления молодежи по вопросам изменения климата для 
представления на КС-27 РКИК ООН, приглашены представители различных молодежных 
сетей Центральной Азии - молодых экспертов по климату и воде: члены Сети выпускников 
ЦАПЛ, Рабочая группа Первой в Центральной Азии региональной молодежной 
климатической конференции (RCOY CA), и др. молодежных сетей.  

Информация о сайд-ивенте: 
Сайд-ивент продлится 1,5 часа, модератором выступит г-жа Татьяна Шакирова, менеджер 
программы «Образование для устойчивого развития», РЭЦЦА. Мероприятие будет 
проходить в гибридном формате, то есть участники смогут присоединиться как лично, так 
и посредством видео-конференц-связи (zoom). 
 
Чтобы присоединиться к онлайн-встрече, воспользуйтесь ссылкой Zoom: 
https://us06web.zoom.us/j/88483403451?pwd=VmVJRE9uamkvbk9raStuanVHNzFaZz09 
Идентификатор конференции: 884 8340 3451 
Код доступа: 697739 
 
Языки: русский и английский (с синхронным переводом). По любым вопросам или 
разъяснениям обращайтесь к Татьяне Шакировой (tshakirova@carececo.org). 
 
Целью сайд-ивента является продвижение инициатив молодежи Центральной Азии по 
вопросам изменения климата и воды, а также перехода к углеродной нейтральности на 
глобальном, региональном и национальном уровнях, в соответствии с решениями и 
результатами 26-й Конференции Сторон (КС-26) РКИК ООН. Совместное региональное 
заявление молодых лидеров Центральной Азии об изменении климата было разработано 
выпускниками ЦАПЛ и членами Рабочей группы Первой в Центральной Азии RCOY CA, 
и будет представлено на сайд-ивенте. 
 
Задачи сайд-ивента: 
• Продвинуть роль молодежи в вопросах изменения климата, переходе к углеродной 

нейтральности и инициативах по адаптации на региональном уровне на КС-27 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН); 

• Представить Региональное Заявление молодёжи Центральной Азии участникам 27-й 
Конференции Сторон Конвенции ООН об изменении климата (COP27) в рамках вклада 
молодежи в COP-27 Саммит РКИК ООН; 

• Продвинуть сеть выпускников ЦАПЛ как нейтральную региональную диалоговую 
платформу молодежи по вопросам изменения климата и перехода к углеродной 
нейтральности, и отметить важность укрепление сетевого взаимодействия молодежи 
Центральной Азии; 

• Продемонстрировать участие молодежи, региональную и местную мобилизацию и 
действия, а также вовлечение сообществ, гражданского общества, государственного 
сектора и молодежи в многосторонние партнерства. 

 
Ожидаемые результаты: 

• Повышение осведомленности участников КС-27 РКИК ООН об инициативах 
молодежи Центральной Азии по вопросам изменения климата и воды, а также 
перехода к углеродной нейтральности на региональном и национальном уровнях; 
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• Признание Совместного заявления молодежи Центральной Азии об изменении 
климата и переходе к углеродной нейтральности, продвигающее важную роль 
молодежи Центральной Азии в укреплении регионального сотрудничества в 
области изменения климата; 

• Продвижение ЦАПЛ как одного из наиболее успешных инструментов 
многопартнерских, многосекторальных, межведомственных инициатив по 
наращиванию лидерского потенциала и открытию новых профессиональных 
горизонтов для молодежи Центральной Азии. 
 

Организаторы и партнеры: 

• Страны Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан 

• Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) 
• Международный фонд спасения Арала (МФСА) 
• Молодежные группы и сети 
• ООН/многосторонние агентства 

 
Целевая группа и бенефициары: 

• представители молодежи – члены Сети выпускников ЦАПЛ, 
• Рабочая группа Первой в Центральной Азии RCOY CA, и другие молодежные сети 

по климату и воде; 
• представители организаций гражданского общества; 
• Представители академического сообщества; 
• лица, принимающие решения из стран Центральной Азии; 
• партнеры и доноры. 

 
Сайд-ивент соберет онлайн и офлайн представителей молодежи из пяти стран 
Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана и других стран, национальных и международных партнеров. 
 

Повестка 
 

Время Сессии  

13:30-13:50 

      Приветствия и введение: 
• Приветствие г-на Султона Рахимзода, Председателя Исполнительного 

комитета Международного фонда спасения Арала (МФСА) 
• Приветствие г-на Зафара Махмудова, Исполнительного директора РЭЦЦА 
• Представление сети Центрально-Азиатской программы лидерства 

(ЦАПЛ), г-жа Татьяна Шакирова, РЭЦЦА 

13:50-14:25 

Какова роль молодежи в укреплении регионального климатического 
и водного сотрудничества? 
Результаты и примеры: 

• «Роль молодых лидеров – выпускников ЦАПЛ в продвижении углеродной 
нейтральности и укреплении регионального сотрудничества в 
Центральной Азии», г-жа Шахзода Алиханова, член Сети выпускников 
ЦАПЛ 



• «Региональное заявление молодых лидеров Центральной Азии об 
изменении климата для участников КС-27 РКИК ООН», г-жа Шахзода 
Алиханова, член Сети выпускников ЦАПЛ 

14:25-14:45 

Расширение вклада молодежи ЦА в КС-27:  
• «Молодежь Центральной Азии в решении экологических проблем 

Аральского моря», г-жа Чолпон Айтахунова, Рабочая группа Первой в 
Центральной Азии RCOY CA,  

• «RCOY CA-COY17-COP27: Рабочая группа Первой в Центральной Азии 
RCOY CA 

14:45-15:00 
• Ключевые рекомендации 
• Подведение итогов и обратная связь 

 

Список спикеров: 
• г-н Султон Рахимзода, Председатель Исполнительного комитета Международного 

фонда спасения Арала (МФСА) 
• г-н Зафар Махмудов, Исполнительный директор РЭЦЦА  
• г-жа Татьяна Шакирова, менеджер программы «Образование для устойчивого 

развития», РЭЦЦА  
• г-жа Шахзода Алиханова, член Сети выпускников ЦАПЛ, Узбекистан 
• г-жа Чолпон Айтахунова, Рабочая группа Первой в Центральной Азии RCOY CA, 

Кыргызстан  
• г-жа Жания Хайбуллина, Рабочая группа Первой в Центральной Азии RCOY CA, 

Казахстан 
 
Список членов Сети выпускников ЦАПЛ: 

• г-жа Данара Саранова, г-жа Сауле Агатаева, члены сети выпускников ЦАПЛ, 
Казахстан 

• г-жа Айпери Джайлообаева, член сети выпускников ЦАПЛ, Кыргызстан 
• г-жа Тахмина Ахмедова, член сети выпускников ЦАПЛ, Таджикистан 
• г-жа Наталья Чемаева, член сети выпускников ЦАПЛ, Рабочая группа Первой в 

Центральной Азии RCOY CA, Туркменистан 
• г-жа Кристина Колесникова, член сети выпускников ЦАПЛ, Туркменистан 
• г-жа Нодира Джанибекова, член сети выпускников ЦАПЛ, Узбекистан 

Как принять участие: 

Если Вы заинтересованы в участии в мероприятии, отправьте запрос на адрес 
tshakirova@carececo.org до 05 ноября 2022 года вместе со следующей информацией: 
• Ваше полное имя, организация и должность, страна 
• Адрес электронной почты и номер телефона 
• Будете ли вы присутствовать на мероприятии лично или онлайн 
Это поможет нам эффективно организовать мероприятие. Как только мы получим ваше 
подтверждение, мы сообщим вам о месте проведения (или отправим приглашение на 
звонок в Zoom). 
 
Мы с нетерпением ждем встречи с вами. 


