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Введение

Региональный проект ПРООН/FCDO «Политические действия по обеспечению 
климатической безопасности в Центральной Азии» направлен на повышение 
климатической безопасности в Центральной Азии посредством поддержки более 
решительных и последовательных действий в области изменения климата и 
повышения осведомленности общественности. В проекте приняли участие страны 
центральной Азии – Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, и реализовывался 
соответствующими Страновыми Офисами ПРООН. Страновой Офис ПРООН 
также обеспечивал руководство реализацией мероприятий регионального уровня 
и координировал взаимодействие трех страновых офисов ПРООН, в тесном 
сотрудничестве с Министерством иностранных дел и международного развития 
(FCDO, Великобритания). Проект является частью мероприятий, реализация которых 
поддерживалась региональной климатической программой FCDO, что способствовало 
определению и принятию более амбициозных обязательств стран по сокращению 
национальных объемов выбросов парниковых газов, которые были заявлены на 26 
Конференции Сторон (КС26) РКИК ООН в Глазго в 2021 году.
Реализация проекта проходила в течение двух фаз реализации проекта. Фаза I 
осуществлялась в период 2020–2021 гг., Фаза II – в период 2021–2022 гг. Настоящий 
документ представляет собой Заключительный тематический отчет, в котором 
представлены извлеченные уроки, основные результаты, достигнутые в рамках работы 
проекта в течение двух фаз, оценка их долгосрочного воздействия и устойчивости в 
отношении активизации политики в области действий по обеспечению климатической 
безопасности в Центральной Азии посредством поддержки последовательных действий, 
направленных на борьбу с изменением климата и на повышение соответствующей 
информированности и осведомленности общественности.
Работа в ходе первой фазы проекта была сосредоточена на достижении трех основных 
результатов:

 ■ Исследования, основанные на фактических научных данных в целях активизации 
климатической политики; 
 ■ Расширение взаимодействия в рамках Парижского соглашения, РКИК ООН 
и повышение уровня национальных обязательств по сокращению выбросов 
парниковых газов (ОНУВ); 
 ■ Образование и увеличение информированности общественности о глобальной 
проблеме изменения климата действиях по ее предотвращению и адаптации к ее 
последствиям.

Работа в ходе осуществления второй фазы проекта была сконцентрирована а на пяти 
основных результатах:

 ■ Расширенная, целенаправленная и актуальная, основанная на фактических 
данных информация об изменении климата и его социальных и экономических 
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последствиях, доступная для лиц, принимающих решения на национальном уровне, 
для формирования надежной климатической политики;
 ■ Расширение национального участия в Парижском соглашении и выполнении 
решений, принятых на КС26;
 ■ Поддержка действий по борьбе с изменением климата со стороны работников 
государственных организаций, представителей средств массовой информации, 
молодежи и общественности;
 ■ Увеличение возможностей для привлечения климатического финансирования;
 ■ Увеличение вовлеченности в принятии решений, касающихся борьбы с изменением 
климата. 

Учитывая комплексный характер климатической повестки, в реализацию проектной 
деятельности были вовлечены различные группы заинтересованных участников, 
представляющих как международные организации, климатические экспертные и 
исследовательские сообщества, правительственные организации стран-участниц 
проекта, частный сектор и молодежные сообщества. Мероприятия, осуществленные 
в рамках проекта, сопровождались информационным сопровождением в средствам 
массовой информации в целях содействия в повышении осведомленности 
общественности, что помогло в масштабном распространении знаний о результатах 
его работы.
КС26, состоявшаяся в Глазго в ноябре 2021 года, и ее основные результаты стали 
основой для разработки проектных мероприятий – подготовке к КС26 и после ее 
проведения. Первая фаза проекта (2020 -2021 гг.) основывалась на мероприятиях по 
подготовке к участию страны в КС26, тогда как вторая фаза вносила вклад в поддержку 
реализации объявленных на КС26 повышенных определяемых на национальном 
уровне вкладов в сокращение выбросов парниковых газов (ОНУВ2).
Целевой маркетинговый подход к организации информационной кампании в средствах 
массовой информации сыграл ключевую роль в повышении осведомленности 
общественности и пропаганде действий по борьбе с изменением климата, 
соответствующих местным условиям. В рамках этого компонента проект сосредоточил 
усилия на вовлечении молодежи в свою деятельность.
Результаты проекта не могли бы быть достигнуты без применения соответствующей 
стратегии, обеспечивающей устойчивость результатов в целевых странам в активизации 
действий, направленных на борьбу с изменением климата, наиболее приемлемыми 
способами, отражающими специфику каждой страны. Таким образом, стратегия помогла 
странам предпринимать действия, наиболее подходящие национальным условиям и в 
то же время вносящие вклад в решение глобальной проблемы изменения климата.
Проект достиг планируемых результатов посредством организации мероприятий, 
семинаров национальных и региональных консультаций и круглых столов, а также 
проведением опросов, исследований, ознакомительных поездок и подготовки 
тематических публикаций. В данном документе представлены основные результаты 
работы проекта и их вклад в достижение основной цели проекта по активизации 
политических действий по обеспечению климатической безопасности в Центральной 
Азии.
Общая стратегия реализации проекта, основанная на действиях, включающих 
выполнение целевых исследований и широкое вовлечение заинтересованных сторон, 
а также распространение информации в средствах массовой информации, была 
успешной и позволила достичь ожидаемых результатов.
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Региональное сотрудничество  
в рамках проекта

В проекте приняли участие три страны Центральной Азии: Кыргызстан, Таджикистан 
и Узбекистан. Сотрудничество между проектными командами в этих странах и 
заинтересованными сторонами происходило на всех этапах проекта и обеспечивало 
целостный подход к достижению планируемых результатов. К отдельным проектным 
мероприятиям, реализуемым на национальном и региональном уровнях, привлекались 
международные эксперты. Проектные команды и привлеченные национальные эксперты 
оказывали поддержку национальным делегациям в их подготовке к участию в КС26 и 
смогли заложить основу для дальнейших действий по осуществлению решений, принятых 
на этом международном переговорном форуме, в том числе финансируемых государством, 
а также для развития регионального сотрудничества в соответствии с обязательствами, 
принятыми Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, в рамках достижения целей 
Парижского соглашения.

Три страны, несмотря на их различия, имеют ряд общих проблем, касающихся изменения 
климата, характерных для всего региона Центральной Азии. Проведение соответствующих 
исследований и разработка стратегии по наращиванию потенциала с учетом национальной 
специфики каждой страны сыграли важную роль в улучшении обмена знаниями и опытом, 
а также укрепления сотрудничества между странами в области борьбы с изменением 
климата.



8

Анализ показал, что во всех трех странах наиболее подверженными климатическим рискам 
секторами являются сельское хозяйство, энергетика и водные ресурсы. При этом женщины 
являются более уязвимой группой, особенно в сельской местности. В совокупности 
социальные, экономические и институциональные факторы повышают чувствительность 
стран к процессу изменения климата и его последствиям во всех трех странах.
Основные достижения в рамках реализации первой фазы работы проекта были обеспечены 
благодаря консолидированным усилиям, направленным на оказание содействия трем 
страна в формулировании более амбициозных и достижимых обязательств увеличению 
сокращений выбросов парниковых газов, которые были заявлены странами в преддверии 
КС26. Страны представили свои увеличенные обязательства в г. Глазго и получили их 
высокую оценку на международном уровне. В заявлении Республики Узбекистан было 
отмечено, что к 2030 году страна ставит своей целью снижение удельных выбросов 
парниковых газов на единицу ВВП на 35% по сравнению с уровнем 2010 года.
Проект внес свой вклад в региональные и национальные действия по борьбе с 
изменением климата. Он способствовал консолидации действий в период и после КС26 в 
отношении содействия национальным партнерам и бенефициарам проекта в их вкладах в 
выполнение национальных обязательств и решений, принятых на КС26, что также помогло 
обеспечить дальнейшее укрепление регионального сотрудничества для повышения 
климатоустойчивости и климатической безопасности в Центральной Азии. Результаты 
работы достигнутые в ходе реализации проекта, учитывали национальные особенности 
каждой страны и хорошо согласовывались с региональными действиями.

Бенефициары проекта определялись на национальном уровне и включали государственные 
министерства и ведомства, неправительственные организации, частные компании, высшие 
учебные заведения, молодежные объединения и различные фонды. На региональном уровне 
в проект взаимодействовал также с Региональным экологическим центром Центральной 
Азии (РЭЦЦА). Вовлечение национальных участников проекта обеспечивалось на двух 
уровнях: национальном и региональном. В проектных мероприятиях – круглых столах, 
семинарах, консультациях, учебных тренингов и исследованиях – принимало большое 
количество бенефициаров проекта на протяжении двух фаз его реализации. 
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Исследования в области изменения 
климата и климатических рисков

Группы международных и национальных экспертов, а также специалисты 
национальных партнерских государственных учреждений, таких как Центр 
гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет), внесли свой вклад в 
проведение научных исследований в рамках проекта. Результаты исследований 
прошли процесс валидации со стороны бенефициаров посредством проведения 
опросников и предоставления их отзывов и замечаний и предложений. Данный 
подход помог сфокусировать исследования на выработке рекомендаций, которые 
были поддержаны бенефициарами проекта и являются осуществимыми в рамках 
национального контекста. Организованные проектные мероприятия широко 
освещались в рамках информационной кампании в средствах массовой информации, 
осуществленной привлеченной специализированной национальной компанией, что 
позволило обеспечить широкий охват различных целевых аудиторий и повысить 
осведомленность общества о необходимых действиях по предотвращению изменения 
климата и адаптации к его последствиям на национальном, региональном и глобальном 
уровнях.
Учитывая то, что обязательства, связанные с действиями, направленными на 
сокращение выбросов парниковых газов в целях предотвращения изменения климата 
и адаптации к его последствиям, принятые странами, имеют долгосрочное влияние 
на национальную экономику, развитие инфраструктуры и социальное благополучие 
населения, в 2021 году проект разработал рекомендации по формированию новых 
повышенных обязательств Узбекистана по сокращению выбросов парниковых газов 
(ПГ) в рамках ратифицированного страной Парижского соглашения. Рекомендации 
были выработаны на основании исследований, выполненных при использовании 
результатов моделирования и оценки воздействий изменения климата на три отрасли 
национальной экономики – энергетика, сельское хозяйство и водное хозяйство – 
наиболее уязвимых к изменению климата и ключевых для низко-углеродного развития 
Узбекистана.
Моделирование рассматривались с точки зрения формирования национальной 
социально-ориентированной модели перехода к «зеленой» экономике и одновременно 
реализации принятых на национальном уровне международных обязательств по 
сокращению выбросов парниковых газов. Модели рассматривали региональную 
интеграцию секторов в регионе Центральной Азии и необходимость в соответствующих 
согласованных действиях на региональном уровне.
В результате исследования было выявлено, что развивающиеся страны, достигшие 
наибольших успехов в переходе на низко-углеродную траекторию развития, сумели 
сформировать модель климатической политики, которая способствовала укреплению 
социального прогресса, расширению занятости, увеличению среднего дохода граждан 
своих стран. В процессе поиска такой модели для Узбекистана было выявлено, что 
одних масштабных инвестиций в зеленые технологии недостаточно для перехода к 
низко-углеродной экономике. Инвестиции в зеленые проекты будут неэффективны без 
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надлежащего укрепления национальных институтов, улучшения макроэкономической 
среды, изменения приоритетов экономики, политики развития, направленной на 
снижение нагрузки на природные ресурсы и диверсификацию экономики. В результате 
исследования были определены рекомендации по ведению активной климатической 
политики в сферах энергетики, сельского хозяйства и управления водными ресурсами.
В рамках проекта был подготовлен «Политико-экономический анализ действий по 
борьбе с изменением климата в Узбекистане», чтобы определить пути и возможности 
для реализации эффективной и масштабной климатической политики, увеличения 
и выполнения заявленных ОНУВ, а также соблюдения требований РКИК ООН и 
Парижского соглашения. Анализ был основан на количественных и качественных 
данных, собранных в ходе исследования всей имеющейся информации и документации, 
правил, статистических данных и соответствующих отчетов, подготовленных на 
страновом уровне, касающихся вопросов изменения климата. Результатом анализа 
стали выводы и рекомендации по снижению выбросов парниковых газов, адаптации 
к последствиям изменения климата, а также требованиям, предъявляемых для 
получения климатического финансирования и системе прозрачности отчетности.
В 2022 году эксперты Института зарубежного развития (ODI) Великобритании, 
при содействии национальных специалистов подготовили обзор воздействия 
климатических рисков для энергетической инфраструктуры Кыргызстана, Таджикистана 
и Узбекистана с учетом изменяющихся всемирных трендов. Проведению исследования 
способствовало проведение ряда консультаций с международными и национальными 
экспертами и специалистами государственных организаций. По результатам работы 
были подготовлены две публикации. В первой из них представлены результаты анализа 
прогнозов климатических рисков для существующей и планируемой инфраструктуры 
производства и передачи энергии, а также сформулированы адресные рекомендации 
по снижению соответствующих экономических, социальных и экологических рисков для 
энергетической инфраструктуры. Во второй публикации представлены возможности 
и сопутствующие преимущества перехода к безуглеродной экономике, дается 
обзор экономических и энергетических потребностей, оцениваются возможности и 
выгоды от большего использования возобновляемых источников энергии, а также 
описываются национальные проблемы и потенциальные возможности их преодоления, 
специфические для каждой из трех стран.

Обсуждение результатов исследований
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Действия на национальном уровне  
в рамках Парижского соглашения,  
ОНУВ, РКИК ООН и КС26

В рамках первой фазы работы проекта в 2021 году, основное внимание было уделено 
оказанию поддержки правительству Узбекистана в подготовке к участию в КС26, 
которая состоялась в Глазго в ноябре этого года. Ввиду ограничений, вызванных 
пандемией COVID19, большинство мероприятий были проведены в онлайн-режиме. 
В феврале 2021 года в Центре гидрометеорологической службы Республики 
Узбекистан (Узгидромет) был проведен вводный национальный тренинг по 
климатической дипломатии для представителей ключевых министерств, ведомств 
и общественных организаций. В октябре 2021, была проведена онлайн-сессия 
по подготовке Министерства экономического развития и сокращения бедности 
Узбекистана национального мероприятия, посвященного зеленому развитию страны, 
запланированного министерством для проведения КС26. Публикация «Народ и 
правительство Узбекистана принимают коллективные меры по противодействию 
климатическому кризису» была разработана и опубликована 1 ноября 2021 года в 
рамках подготовки к КС26.
Финансовая поддержка, благодаря финансовым средствам, выделенных донором 
(FCDO) в рамках проекта, была оказана 7 членам делегации Узбекистана для участия 
на КС26. В ходе работы КС26 была также оказана тематическая онлайн-поддержка 
национальной делегации Узбекистана для участия в различных сопутствующих 
тематических мероприятиях национального и регионального уровня на базе общей 
для стран Центральной Азии платформы, совместно организованной на КС26:

 ■ «Стратегия изменения климата Республики Узбекистан до 2030 года», сессия по 
адаптации к изменению климата (Узгидромет), 4 ноября 2021 года;
 ■ «Изменение климата и биоразнообразие в Узбекистане» (Госкомэкологии), 8 ноября 
2021 г.;
 ■ «Стратегия перехода Узбекистана к зеленой экономике» (Министерство 
экономического развития и сокращения бедности), 9 ноября 2021 г.;
 ■ Устойчивое развитие региона Приаралья (Министерство инвестиций и внешней 
торговли), 9 ноября 2021 г.;
 ■ Представление ОНУВ2, заявленного Республикой Узбекистан (Узгидромет), 10 
ноября 2021 г.

2 декабря 2021 года после завершения КС26 и возвращения национальной делегации 
Узбекистана в режиме онлайн состоялось обсуждение с представителями Министерства 
по экономическому развитию и сокращению бедности. По его итогам Страновому 
Офису ПРООН было предложено поддержать разработку дорожной карты зеленого 
развития страны, включая выполнение дальнейшего анализа среднесрочных и 
долгосрочных целей по сокращению выбросов парниковых газов для достижения уровня 
экономики с нулевыми выбросами ПГ. Страновой офис ПРООН будет предоставлять 
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запрошенную поддержку посредством отдельного целевого проекта, финансируемого 
ПРООН. Краткая информация об основных результатах КС26 c учетом аспектов особо 
актуальных для Узбекистана была подготовлена в рамках данного проекта 6 декабря 
2021 года и распространена среди соответствующих государственных организаций.
Вторая фаза реализации проекта была фокусирована на поддержке в выполнении 
обязательств, обнародованных Республикой Узбекистан на КС26. Одним из ключевых 
результатов данного этапа работы проекта стала разработка и публикация «Концепции 
и дорожной карты по созданию национальной системы мониторинга, отчетности и 
верификации (MRV) в Кыргызстане и Узбекистане в соответствии с требованиями РКИК 
ООН и Парижского соглашения». Данный документ был разработан при использовании 
международного опыта на основе имеющихся национальных данных и информации. 
Исследование базировалось на результатах обзора существующих методологий 
оценки выбросов парниковых газов и их инвентаризации по соответствующим 
секторам реальной экономики, обзора вклада частного производственного сектора 
в выбросы ПГ, а также отзывов и предложений, собранных в ходе проведения со 
всеми заинтересованными сторонами на национальном и региональном уровнях. По 
результатам исследования были сформулированы обоснования и рекомендации по 
создания системы MRV для выбросов ПГ на уровне как производственных корпораций, 
отдельных предприятий и компаний в Узбекистана, использующих топливно-
энергетические ресурсы.
Методология оценки углеродного следа для малых и средних предприятий и частных 
компаний была разработана в целях обеспечения их вклада в выполнение заявленных 
Узбекистаном ОНУВ2 в рамках Парижского соглашения. Методика расчета выбросов 
диоксида углерода в результате прямого сжигания топлива была выбрана в качестве 
пилотной, поскольку такие выбросы ПГ наиболее распространены на большинстве 
промышленных предприятий страны. Целью данной работы являлась адаптация 
международной утвержденной методики расчета выбросов углекислого газа от 
сжигания топлива к условиям Узбекистана, на основе многолетнего опыта страны 
по выполнению инвентаризации выбросов ПГ. Было важно обеспечить, чтобы 
разработанная методология была бы совместима с существующей методологией 
проведения национальной инвентаризации ПГ в соответствии с установленными 
международными требованиями, а также применима на отдельно взятом предприятии 
для оценки выбросов ПГ в рамках создаваемой национальной системы MRV.
В 2021 году Узбекистан принял обязательство по снижению удельных выбросов 
парниковых газов на единицу ВВП к 2030 году на 35% от уровня 2010 года. 
Энергетический сектор является крупнейшим эмитентом (76,3%) выбросов парниковых 
газов. По оценкам МВФ, в 2020 году субсидии на ископаемое топливо в Узбекистане 
составили 12 659,6 млн долларов США, что составляет 21,5% ВВП. Большая часть 
(85%) таких субсидий косвенная, и только часть (15%) является прямой и прозрачной. 
Правительство Республики Узбекистан заинтересовано в пересмотре субсидий на 
ископаемое топливо в Узбекистане для достижения целей заявленных в ОНУВ2. В 
связи с этим был подготовлен краткий обзор тенденций текущих усилий по сокращению 
субсидий на ископаемые виды топлива в Беларуси, а также сформулированы 
рекомендации, применимые в контексте экономического и социального развития 
Узбекистана, в целях определения возможностей реформирования таких субсидий и 
их перенаправления на развитие сектора возобновляемой энергии в Узбекистане.
В 2022 году была оказана дальнейшая поддержка в повышении знаний национальных 
государственных органов о работе Конференций Сторон РКИК ООН и о процессе 
подготовки к предстоящей КС27 в Шарм-Эль-Шейхе (Египет) в ноябре 2022 года. В 
рамках данной поддержки были проведены два обучающих семинара для работников 



13

Министерства энергетики Республики Узбекистан, поскольку энергетический сектор 
является крупнейшим источником выбросов парниковых газов, но в то же время в 
настоящее время реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по строительству 
солнечных электростанций и парков ветрогенераторов на основе государственно-
частного партнерства с международными компаниями-инвесторами для выработки 
зеленой электроэнергии. 
Более того, в рамках работы КС26 были подготовлены и распространены важные 
документы, которые стали свидетельством активной работы всего мирового 
сообщества в целях достижения цели и задач Парижского соглашения. Поэтому на 
КС27 будет крайне важно добиться значительных решений, которые обеспечат защиту 
людей, в первую очередь тех, кто наиболее климатически уязвим, а также планеты от 
воздействий и последствий глобального процесса изменения климата. Для достижения 
целей Парижского соглашения важно, чтобы крупнейшие эмитенты парниковых газов 
значительно повысили уровень своих обязательств и принимали действенные меры 
на местах. В целях большего вовлечения национальных партнерских организаций и 
других бенефициаров данного проекта в глобальные дискуссии по борьбе с изменением 
климата и их трансформации в разработку активных действий на местном уровне 
по сокращению их выбросов парниковых газов, благодаря использованию чистых 
экологичных технологий и зеленой энергии, и адаптации к последствиям изменения 
климата. Это не может быть достигнуто без наращивания национального потенциала 
и эффективной подготовки национальной делегации к участию в конференциях сторон 
РКИК ООН. В преддверии КС27 была проведена Конференция по изменению климата 
в Бонне, Германия, в июне 2022 года, для формирования тематической повестки этого 
глобального форума. Ее основные результаты были обобщены с учетом национальных 
приоритетных направлений Узбекистана, представлены в виде публикации проекта 
и распространены среди представителей министерств и ведомств Узбекистана, что 
вносит вклад в их подготовку к участию в предстоящей КС27 в ноябре 2022 года.
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Климатическое образование  
и вовлечение молодежи

В 2021 году в рамках проекта были проведены многочисленные мероприятия 
национального уровня по наращиванию потенциала молодежи в области 
переговорного процесса по изменению климата. Интерактивная симуляционная игра 
«World Climate» была проведена на базе методологии, разработанной Массачусетским 
технологическим институтом, в г. Ташкенте и г. Ургенче, в которой приняли участие 
студенты, интересующиеся вопросами изменения климата и возможностями внесения 
их вклада в решение этого глобального вызова. 
В рамках работы второй фазы проекта в 2022 г. студенческая молодежь из разных 
ВУЗов Узбекистана приняли непосредственное участие в восьми тренинговых и 
образовательных мероприятиях национального уровня и в двух онлайн мероприятиях 
регионального масштаба, включающих студенческие конференции и ознакомительные 
поездки на объекты возобновляемой энергетики. В региональных мероприятиях 
участвовали студенты из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, они проводились 
с использованием симуляционной игры «Climate Fresk», разработанной на основе 
методологии МГЭИК. Они были направлены на разъяснение климатической науки в 
формате доступном, для ненаучной аудитории. Более 20 студентов из Узбекистана 
увеличили свои знания о региональных аспектам изменения климата и необходимых 
климатических действиях посредством участия вместе со своими сверстниками в 
совместных региональных мероприятиях.
В семинаре, посвященном «Карте изменения климата», состоявшемся в марте 2022 
года, приняли участие студенты Международного цифрового университета (IDU) 
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и Университета TEAM в Ташкенте. Целью мероприятия являлось формирование 
понимания молодежи комплексной картины взаимосвязи проблем, спровоцированных 
изменением климата, и как они могут быть разрешены при использовании современных 
технологий. Студенты разрабатывали причинно-следственные карты, которые помогли 
им понять то, каким образом антропогенное воздействие влияет на изменение климата 
и приводит к усугублению имеющихся проблем. Они также разрабатывали прототипы 
мобильных и компьютерных приложений для повышения информированности 
населения и лучшей адаптации людей к неблагоприятным явлениям, связанным с 
изменением климата.
IВ апреле 2022 года в формате Café Scientifique в г. Ташкенте состоялась встреча 
членов Ассоциации волонтеров Узбекистана и экспертов-климатологов. Обсуждались 
вопросы изменения климата и возможные пути адаптации к последствиям изменения 
климата и сокращения выбросов парниковых газов для предотвращения ускорения 
этого процесса. «Я нахожусь под большим впечатлением от того, что услышал и 
обсудил сегодня, потому что до сих пор я никогда не осознавал масштабы изменения 
климата, вызванного деятельностью человека. Узбекистан принял амбициозные 
обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное 
потепление климата. Мы, граждане страны, должны внести свой вклад в выполнение 
этих обязательств. Скоро я стану молодым профессиональным медиком и полностью 
осознаю, какие угрозы здоровью людей несут воздействия изменения климата», 
– поделилась Дилноза Сулаймонова, студентка Ташкентского педиатрического 
медицинского института, одна из участниц мероприятия.
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В рамках работы проекта, исходя из приобретенного практического опыта, были 
разработаны два образовательных онлайн-курса для повышения осведомленности 
молодежи об изменении климата. Первый онлайн-курс «Переговоры об изменении 
климата» был подготовлен и запущен в ходе реализации первой фазы проекта в 
2021 году. Он включал информацию о подготовке к КС26 и освещал такие темы, как 
международный переговорный процесс в рамках РКИК ООН, Киотский протокол и 
Парижское соглашение. Второй онлайн-курс «Переговоры об изменении климата 
и итоги КС26», разработанный и запущенный в рамках второй фазы проекта в 2022 
году, стал логическим продолжением первого образовательного курса предоставлял 
возможность ознакомиться с основными договоренностями и решениями, достигнутыми 
и принятыми на КС26, а также информацию о повышенных обязательствах Узбекистана 
по сокращению его объемов выбросов ПГ. Вовлечение молодежи Узбекистана в 
региональные мероприятия и взаимодействие с молодежью Кыргызстана и Таджикистана, 
в сочетании с ее активным участим в мероприятиях национального уровня, стало одним 
из значительных положительных результатов работы проекта в рамках двух фаз его 
реализации. 
Курсы были размещены на платформах Moodle двух университетов: Университета 
TEAM и Университета IDU в г. Ташкенте. В обучении использовались как синхронные, 
так и асинхронные методы обучения, а также мультимедийные материалы, включая 
аудио-, видео-, текстовые и интерактивные онлайн-ресурсы. Целевой аудиторией 
образовательных продуктов были студенты из Узбекистана. Целевой аудиторией 
курсов была студенческая молодежь Узбекистана. Вовлеченность студентов, начиная 
с регистрации на курс и заканчивая его завершением, осуществлялась посредством 
онлайн-ресурсов платформы Moodle.  Синхронные мероприятия проводились с 
использованием инструмента Zoom и были доступны для всех зарегистрированных 
участников. Первый курс был подготовлен на английском языке и предназначался 
для ознакомления и изучения вопросов, касающихся международных и региональных 

Вводный раздел второго онлайн образовательного курса
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переговоров по изменению климата. Второй курс был доступен уже на трех языках – 
английском, русском и узбекском – и был посвящен активизации климатической 
политики и действий на основе решений КС26 и в целях выполнения принятых 
национальных обязательств ОНУВ2, заявленных Узбекистаном на КС 26. 
Всего было подано 124 регистрационных заявки для прохождения курса «Переговоры 
об изменении климата» на английском языке и 298 заявок для прохождения курса 
«Переговоры об изменении климата и итоги КС26», из них 81 регистрация для изучения 
материалов курса на узбекском языке, 82 – на русском и 135 – на английском языке.
В рамках проектной деятельности был проведен опрос молодежи, в котором приняли 
участие более сотни студентов различных вузов Узбекистана, которые высказали свое 
мнение о проблеме изменения климата на национальном и глобальном уровнях. 
Подход, примененный к изучению мнений молодежи по вопросам изменения климата 
основывался на проведении опроса, целью которого являлось вовлечение молодежи в 
реализацию климатической повестки Узбекистана по борьбе с глобальным изменением 
климата на национальном уровне. Ответы молодых людей посредством анкетного 
опросника позволили собрать их мнения и определить уровень их информированности 
и осведомленности о необходимых мерах и действиях, также о возможностях их 
максимального личного вклада в их реализацию. В рамках опроса также оценивался 
уровень информированности молодежи об итогах 26-й Конференции сторон Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, состоявшейся в 
Глазго, в 2021 году, которые были одобрены мировым сообществом. 
Кроме того осведомленность о проблеме изменения климата была повышена 
посредством участия молодежи в семинарах, дискуссиях за круглыми столами и в 
ознакомительных поездках на объекты возобновляемой энергетики, организованных 
в рамках реализации проекта.
Слушатели онлайн-курсов из Узбекистана принимали активное участие в ряде 
молодежных мероприятий на национальном и региональном уровнях. В ходе первой 
фазы проекта их участие в региональной онлайн-конференции совместно с молодежью 

Региональное молодежное сотрудничество
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из Кыргызстана и Таджикистана, послужило источником идей при разработке 
совместного «Заявления молодежи трех стран Центральной Азии: Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана – о мерах по предотвращения изменения климата, 
адаптации к его последствиям, обеспечению продовольственной и энергетическая 
безопасности стран». Заявление было одобрено молодежью трех стран и официально 
передано в ПРООН и FCDO для представления на КС26. 
Ознакомительные поездки для молодежи были организованы на объекты 
энергетической инфраструктуры, использующей возобновляемые источники энергии, 
такие как Институт «Физики Солнца», депо электробусов с электрозарядными 
станциями, демонстрационный дом с практически нулевым потреблением 
энергии, фотоэлектрические электростанции и частный дом, оборудованный 
фотоэлектрическими панелями для выработки электроэнергии в сеть. Всего в 
ознакомительных поездках приняли участие более 100 человек. Также студенты 
различных ВУЗов страны активно участвовали в ряде проектных мероприятий, 
направленных на решение проблемы изменения климата, в результате чего было 
сформулировано «Заявление молодежи Узбекистана» о ее видении вклада молодежи 

в выполнение ОНУВ2, заявленных на КС26.
История успеха о вовлечении молодежи в 
действия по борьбе с изменением климата 
представлена в приложении.
Уровень участия молодежи к климатических 
действиях и ее уровень знаний о проблеме 
изменения климата были проанализированы 
проектом посредством опроса молодежи в ходе 
проведения образовательных мероприятиях, 
во время ознакомительных поездок и на 
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конференциях, организованных в рамках работы проекта. Был разработан опросник, на 
вопросы которого ответили более 100 участников различных тематических мероприятий 
и слушателей, прошедших онлайн-курс «Переговоры об изменении климата и итоги 
КС26». Анализ полученных ответов лег в основу исследования, которое позволило 
сформировать общее представление об уровне понимания проблемы изменения 
климата среди студентов-участников, а также определить их видение о возможности 
индивидуального вклада в решение вопросов климатической повестки.
В ходе реализации второй фазы проекта, осуществленной в 2022 году, мероприятия, 
целевой аудиторией которых являлись представители студенческой молодежи 
Узбекистана, стали основой для формулирования «Заявления молодежи Узбекистана по 
вопросам изменения климата». Заявление было сформулировано на заключительной 
молодежной конференции посредством работы в группах, обсуждения необходимых 
мер и действий, которые внесут вклад в достижение амбициозных климатических 
целей, заявленных Узбекистаном. Таким образом, молодежь продемонстрировала свою 
готовность внести вклад в выполнение национальных обязательств по сокращению 
выбросов парниковых газов, принятых в соответствии с ратифицированным Парижским 
соглашением. 

Ознакомительные поездки на объекты возобновляемой энергетики
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Участие частного сектора

Действия по борьбе с изменением климата требуют не только государственной 
поддержки, но и конкретного участия всех заинтересованных сторон, включая 
гражданское общество, а также действий на индивидуальном уровне граждан страны. 
Проект успешно вовлек различные целевые группы к участию в мероприятиях по 
наращиванию потенциала и выполнению климатических исследований. В проектных 
мероприятиях участвовали представители государственных министерств, ведомств, 
организаций, частного сектора и гражданского общества.

Частные компании, являлись относительно новой целевой группой, вовлеченной 
в мероприятия проекта в целях борьбы с изменением климата, которая обладает 
значительным потенциалом в осуществлении изменений на уровне сообществ. 
Альтернативные источники энергии и перспективы их большего использования в 
трех странах-участницах из региона Центральной Азии достаточно хорошо изучены. 
Тем не менее полномасштабное освоение реализации их имеющегося потенциала 
при использовании рыночных механизмов пока еще сталкивается с рядом барьеров, 
включая и существующую нормативно-правовую базу этих стран. Учитывая тот факт, что 
цены на энергоносители субсидируются государствами, производство электроэнергии 
при использовании энергии солнца и ветровой и в меньшей степени гидроэнергии все 
еще остается более дорогостоящим в сравнении с использованием ископаемых видов 
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топливных ресурсов. В последние годы можно наблюдать определенный прогресс в 
этой области, и компании частного сектора, а также отдельно взятые домохозяйства, 
получили стимулы для выработки электрической энергии при использовании 
альтернативных источников с возможностью продажи излишков выработанной 
электроэнергии в сеть.
Вовлечение частного сектора в деятельность по борьбе с изменением климата было 
одним из основных направлений работы проекта. На основе обзора текущих проектов, 
законодательства и рынка технологий возобновляемой энергетики были разработаны 
«Рекомендации для частного сектора по участию в проектах по повышению 
энергоэффективности и большему использованию возобновляемых источников 
энергии для достижения национальных целей по борьбе с изменением климата». 
Рекомендации были обсуждены с представителям частного сектора и оформлены в 
виде публикации соответствующего руководства для содействия в более активному 
и эффективному участию частного сектора в климатических проектах и доступу к 
источникам климатического финансирования.
Инвентаризация парниковых газов является важной частью мониторинга прогресса в 
выполнения Узбекистаном национальных обязательств, принятых в рамках РКИК ООН. 
Она позволяет отслеживать прогресс в достижении целей Парижского соглашения, 
а также выявлять отрасли национальной экономики с наибольшим потенциалом 
сокращения выбросов парниковых газов. В марте 2022 года для частного сектора был 
организован семинар, на котором национальные эксперты из Узгидромета рассказали, 
почему утвержденная МГЭИК методология по инвентаризации парниковых газов имеет 
решающее значение для мониторинга и оценки состояния выбросов ПГ в стране.
«У частного сектора есть два способа внести свой вклад в сокращение выбросов 
парниковых газов – за счет модернизации оборудования и увеличения стоков 
углерода, благодаря расширению лесных массивов. Частным компаниям следует 
приобретать более современное оборудование, которое может повысить 
энергоэффективность производства и способствовать сокращению выбросов 
парниковых газов, а также по мере возможности участвовать в развитии лесного 
хозяйства. Эти меры приведут не только к сокращению выбросов парниковых газов, 
но и улучшат общую экологическую ситуацию в стране», – подчеркнул директор 
компании «Энергоаудит», Зариф Гараев.

Увеличение объема твердых бытовых отходов в быстрорастущих городах страны 
вызвало обеспокоенность общественности в отношении их воздействия на здоровье 
людей и состояние окружающей среды. В Узбекистане отходы по-прежнему 
утилизируются неэффективно, несмотря на то, что утилизация твердых отходов 
является важным компонентом сокращения выбросов парниковых газов.
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Дополнительный, отдельный анализ эффективности проведенных круглых столов и 
мероприятий, связанных с выполнением национальных климатических обязательств, 
помог определить их вклад в достижение целей проекта. Ярким примером такого анализа 
является круглый стол с представителями частного сектора на тему «Утилизация 
твердых бытовых отходов», проведенный специалистом Государственного комитета 
по экологии и охране окружающей среды. По результатам круглого стола был 
проведен анализ участия заинтересованных сторон и их отзывов об эффективности 
мероприятий. Организация круглых столов, которые смогли помочь представителям 
частного сектора получить ответы на свои вопросы от представителей государственных 
организаций, предоставили возможности их большего взаимодействия, получения 
достоверной и надежной информации, данных, необходимых для исследований, 
валидации результатов работы проекта, повысили осведомленность общественности, 
а также внесли вклад в формирование большего понимания проблемы изменения 
климата среди заинтересованных сторон и в координацию и синхронизацию действий 
в борьбе с ее последствиями. 
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Информационно-просветительская 
кампания и задействование средств 
массовой информации

Все мероприятия проекта освещались в социальных сетях и национальных СМИ, 
а также сопровождались информационными продуктами. В рамках кампаний 
по повышению осведомленности, проведенных в ходе реализации проекта 
информационную поддержку получили 24 мероприятия, в которых непосредственно 
приняли участие 613 участников (52% женщин). Она поддержка осуществлялась 
посредством интернет-ресурсов, печатной прессы, youtube каналов и социальных 
сетей.
В апреле 2022 года была проведена встреча первокурсников Университета 
журналистики и представителей средств массовой информации Узбекистана с 
экспертами-климатологами в формате открытого урока на тему «Критическое 
мышление и проверка фактов». Целью данной лекции являлось информирование 
молодежи о глобальной проблеме изменения климата и ее последствиях для 
человечества. «За последние несколько лет в медиапространстве наблюдается 
увеличение количества постов и статей, содержащих ложные утверждения о 
том, что изменение климата не подтверждено научными знаниями. Авторы 
таких материалов пользуются недостаточным уровнем критического мышления 
аудитории. Именно поэтому студентам-журналистам важно быть в курсе 
процессов изменения климата и их последствий, чтобы развенчивать мифы и 
правильно подавать информацию», – заключила преподаватель университета и 
журналист, Лола Исламова. 
В мае 2022 года в Ферганской области Узбекистана была проведена встреча 
представителей СМИ со специалистом Узгидромета в формате Café Scientifique. 
На встрече обсуждались проблемы изменения климата, и участники узнали 
о предпосылках, основных причинах и необходимых действиях для решения 



24

сопутствующих экологических проблем, а также об усилиях по предотвращению 
изменения климата посредством сокращения выбросов ПГ и адаптации к 
последствиям этого глобального процесса, которые могут быть предприняты на 
местном, национальном и региональном уровнях.
Далее в г. Бухаре был проведен тренинг на тему «Нестандартные решения и 
инструменты в освещении социально значимых проблем», на котором известные 
блоггеры и журналисты поделились своими навыками освещения и продвижения 
актуальных тем в социальных сетях.
Доступность и простота изложения, четкая подача информации и пространство для 
обсуждения, при обеспечении возможности высказать свою точку зрения – вот что 
такое блоггинг. Трудно переоценить влияние, которое сегодня оказывают блоггеры 
на общественное мнение. Ведение блога – это всегда личный выбор и личная 
ответственность. 12 блоггеров из Карши, Самарканда и Бухары приняли участие в 
мероприятии, чтобы получить навыки профессионального освещения общественно 
значимых вопросов, в том числе проблемы изменения климата.
Эксперт Узгидромета рассказала о проблемах, связанных с изменением климата на 
глобальном, региональном и локальном уровнях, с которыми сталкивается Узбекистан. 
Имеются данные об увеличении засушливости климата и усугублении проблем с 
дефицитом воды. Если не будут приняты срочные меры по ресурсосбережению, 
страна столкнется с сопутствующими угрозами для здоровья людей, вызванными 
более частыми и интенсивными периодами экстремальной жаркой погоды и 
нехваткой питьевой воды.
«В настоящее время мы становимся свидетелями последствий изменения климата 
– в Бухаре и других городах Узбекистана прошла пыльная буря. Это – результат 
изменения климата, который приведет к учащению засух и другим опасным 
гидрометеорологическим явлениям, в том числе селям, наводнениям, оползням, 
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проливным дождям и бурям. Блоггерам важно освещать эту, несомненно, важную 
тему, чтобы люди изменили свое поведение и стали более бережно относиться к 
водно-энергетическим ресурсам», – сказала Шахноза Султонова, молодой блоггер 
из Самарканда.
Для документирования знаний, полученных в ходе проектной деятельности, были 
выпущены публикации на английском, узбекском и русском языках, которые были 
размещены на веб-сайте ПРООН в Узбекистане и на региональной веб-платформе, 
а также предоставлены национальным партнерам и бенефициарам проекта:

 ■ Рекомендации по развитию системы мониторинга, отчетности и проверки (MRV) 
выбросов парниковых газов в Узбекистане и Кыргызстане
 ■ Пилотная методика расчета углеродных выбросов с учетом особенностей климата 
и экономики Узбекистана
 ■ Вклад частного сектора в борьбу с изменением климата в Узбекистане
 ■ Осведомленность молодежи в Узбекистане о действиях по борьбе с изменением 
климата и заявление о видении молодежи о ее вкладе в борьбу с изменением 
климата.
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Гендерный компонент

Принципы гендерного равенства и паритета 
принимались во внимание на всех этапах 
реализации проекта. Все исследования/
аналитические записки, подготовленные в 
рамках работы проекта разрабатывались 
с применением эффективных мер для 
обеспечения сбора данных с разбивкой по 
полу и с учетом гендерных аспектов.
Все мероприятия, проведенные в рамках 
проекта, уделяли особое внимание 
гендерному представительству и 
обеспечивали адекватное присутствие 
представителей обоих полов. Кроме 
того, маркетинговая кампания была 
нацелена на то, чтобы охватить все 
целевые сообщества и убедиться, 
что заинтересованные женщины 
проинформированы и имеют возможность 
участвовать в проекте и использовать его 
результаты.
В рамках этапа II, в течение первого 
и второго кварталов 2022 года было 
проведено 24 мероприятия с участием 
323 женщин (52% всех участников) и 
290 мужчин (48% всех участников). В 
молодежных образовательных онлайн 
мероприятиях, ориентированных на 
студентов, в ходе реализации первой 
фазы проекта участвовало 46% учащихся 
женского пола, на во второй фазе проекта – 
36%. Во второй фазе реализации проекта 
участвовало больше студентов мужского 

пола из-за привлечения студентов технических факультетов, то есть направлений 
обучения, в которых традиционно преобладают студенты мужского пола.
Тем не менее, команда проекта поощряла участие студенток во всех мероприятиях. 
Образовательные мероприятия, выполненные в онлайн режиме, обеспечивали 
возможный гендерный баланс посредством поощрения более широкого участия 
женщин, на 10 мероприятиях, организованных в онлайн режиме для молодежи, участие 
студенток составило 40%.
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Гендерный компонент также был тесно интегрирован с исследовательской работой, 
проводимой в рамках проекта и информационных кампаниях проекта в СМИ. В 
публикациях проекта особо выделяются рекомендации, учитывающие гендерные 
аспекты, а кампании в средствах массовой информации фокусировались на женских 
сообществах для распространения информации о мероприятиях и результатах работы 
проекта. Данный подход помог в создании образовательных продуктов, основанных на 
фактических данных об изменении климата и учитывающих соответствующих гендерные 
аспекты, он также включал наращивание потенциала государственных служащих, 
гражданского общества и молодежи.
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Уроки, извлеченные  
из реализации проекта

В ходе реализации проекта был извлечен ряд уроков, которые могут служить основой 
для разработки новых проектов и последующих действий, сформулированных на 
основе отзывов бенефициаров проекта, собранных во время заключительного 
семинара, состоявшегося 29 июня 2022 года.
Первая фаза реализации проекта (2021 г.) показала, что вовлечение молодежи в 
качестве целевой аудитории в мероприятия проекта было успешным и показательным. 
Мероприятия, ориентированные на молодежь, имели большой успех, и молодежь 
была определена в качестве ключевой целевой группы для дальнейшего участия в 
продвижении действий по борьбе с изменением климата в ходе осуществления второй 
фазы (2022 г.).

Молодые люди принимают активное участие в климатической повестке, они хотят, чтобы 
их голос был услышан при принятии решений по национальным планам действий по 
борьбе с изменением климата. Компонент вовлечения молодежи включал различные 
образовательные мероприятия, направленные на повышение осведомленности о 
влиянии изменения климата и на наращиванию потенциала для действий по борьбе 
с изменением климата. В рамках первой фазы проекта мероприятия и учебные 
материалы проводились и были разработаны на английском языке, а в рамках второго 
этапа – на английском, узбекском и русском языках.
В ходе работы с молодежной аудиторией в рамках образовательных мероприятий, 
независимо от используемого языка общений, было выявлено, что использование 
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трех языков обеспечивает более инклюзивное и продуктивное участие молодежи. 
Студенты готовили заявления и работали с документацией на удобном для них 
языке и дали положительные отзывы о возможности выбора языка для презентаций, 
заявлений и обсуждений. Онлайн-курс «Переговоры об изменении климата и итоги 
КС26» был подготовлен и доступен на трех языках, хотя большинство студентов 
выбрали английский язык, использование узбекского и русского языков показало, что 
более 50% студентов предпочли бы пройти обучение используя эти альтернативы.
Первая фаза проекта была важна и успешна для процесса пересмотра уровня ОНУВ в 
каждой стране, благодаря предоставлению ресурсов и платформ для более широких 
дискуссий с участием академических организаций и организаций гражданского 
общества, дипломатического корпуса, СМИ и молодежи. Оказанная поддержка 
способствовала формулированию более масштабных, согласованных и в то же время 
достижимых ОНУВ, о которых было заявлено на КС26.
Узбекистан остается одной из самых энергозатратных экономик с точки зрения затрат 
энергии на каждый доллар США его ВВП, что требует принятия срочных мер не 
только для решения проблемы изменения климата, но и для решения экономической 
повестки его устойчивого развития. Доступ к чистой энергии, особенно в наиболее 
густонаселенных районах страны, был в центре внимания правительства, и учет 
этого вопроса при пересмотре ОНУВ помогло сформулировать более амбициозные 
национальные обязательства.
Предоставление информации об обновленном и повышенном ОНУВ и участие в 
переговорных мероприятиях РКИК ООН подтверждают необходимость дальнейшего 
развития потенциала трех стран для ведения переговоров на международном, а 
также региональном уровнях. Проект заложил основу для наращивания потенциала 
климатической дипломатии в странах Центральной Азии, что было высоко оценено 
бенефициарами. Одним из извлеченных уроков стала рекомендация о необходимости 
обучения дипломатов, участвующих в климатических переговорах, и создание 
платформ для обсуждения региональной повестки в области борьбы с изменением 
климата.
В ходе реализации второй фазы проекта была увеличена динамика действий, 
направленных на укрепление регионального сотрудничества и увеличение обмена 
климатической информацией и знаниями между тремя странами. Дальнейшее 
использование результатов проекта поможет странам синхронизировать свои усилия, 
понять региональную динамику и более эффективно участвовать в региональных 
и международных переговорах, т.е. учитывать национальные приоритеты, вносить 
эффективный вклад в достижение целей Парижского соглашения. Рекомендация, 
касающаяся данного извлеченного урока, заключается в том, что в будущем следует 
планировать и проводить регулярные мероприятия по наращиванию потенциала в 
области климатической политики. На этапе выполнения ОНУВ это поможет улучшить 
взаимодействие с более широким кругом заинтересованных сторон, разрабатывать 
схему предоставления климатической информации, а также определять новые пути 
сотрудничества с такими партнерами, как частный сектор, женские и молодежные 
организации.
Кроме того в рамках работы проекта была оказана поддержка в формировании 
технического потенциала и достигнуты хорошие результаты. Региональный технический 
семинар стал прекрасной возможностью, чтобы собрать вместе технических 
специалистов из трех стран для обучения и обмена мнениями, а также для ознакомления 
с презентациями международных докладчиков из известных организаций, работающих 
в области изменения климата. Семинар предоставил возможность для обучения и дал 
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ощутимые результаты, усилив сотрудничество на региональном уровне и объединив 
технических специалистов. Мероприятия такого рода помогают объединить усилия 
стран и дают возможность заинтересованным сторонам создавать региональные и 
международные сети, а также получать информацию о дополнительных возможностях 
для обучения и обмена знаниями, информацией и данными.
Еще одним важным уроком стала важность обеспечения инклюзивности и прозрачности 
при вовлечении в проектные мероприятия частных и государственных партнеров 
посредством проведения сессий по валидации результатов исследовательской 
работы, в которой принимали совместное участие национальные и международные 
экспертные группы, также по получению обратной связи. Во получения отзывов 
о результатах работы проекта заинтересованные стороны имели возможность их 
прокомментировать, предоставлять рекомендации исследовательским группам по 
сбору необходимых данных и направлению исследований. Это сделало исследования 
более эффективными, а их результаты полезными для использования всеми 
заинтересованными сторонами.
Подход к исследованиям был многогранным, и заинтересованные стороны участвовали 
в нем на трех уровнях. Независимо от подходов к сбору отзывов, мнений и рекомендаций 
от целевых заинтересованных сторон, на базе которых было сформировано общее 
видение будущего зеленого развития стран и расширения производства энергии при 
использовании возобновляемых источников энергии. Группы, состав которых включал 
специалистов и экспертов из энергетического сектора и причастных отраслей как на 
национальном, так и на региональном уровне, обеспечил возможность формирования 
коллективного мнения и обсуждения проблем и путей их решения посредством 
проведения рабочих обсуждений и круглых столов. В более расширенных группах, 
включающих представителей министерств и ведомств, частного сектора, научных 
сообществ, было обеспечено формирования более комплексного учета вопросов 
и подходов ко всеобъемлющему безуглеродному развитию экономики стран, 
учитывающему воздействие климатических рисков, посредством проведения сессий, 
тематических семинаров и круглых столов, направленных на сбор отзывов, мнений и 
рекомендаций.
Проект продемонстрировал эффективность выбранного подхода, что может 
рассматриваться как один из важных уроков, извлеченных из его реализации. 
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Устойчивость результатов проекта 

Поддержка, оказанная заинтересованным сторонам в трех странах в разработке 
повышенных обязательств ОНУВ, имеет долгосрочный эффект на национальном, 
региональном и международном уровнях. Три страны повысили амбициозность 
своих обязательств, а согласование ОНУВ с национальными приоритетами послужит 
гарантией того, что обязательства будут выполнены в определенный в ОНУВ период, 
последующий за завершением работы данного проекта. Участие широкого круга 
заинтересованных сторон было ключевой движущей силой в придании импульса 
к осуществлению более активных климатических действий на национальном и 
региональной уровнях, а их действительно инклюзивный характер с участием 
представителей государственных и негосударственных организаций и объединений 
обеспечит здоровый баланс для снижения рисков исключения из этого процесса 
каких то отдельных целевых групп, поскольку частные компании могут участвовать в 
общенациональном государственно-частном партнерстве и выдвигать инициативы по 
решению климатической проблемы.
Подход к разработке рекомендаций, основанный на проведении тематических 
исследований, также способствовал обеспечению устойчивости предлагаемых действий, 
поскольку он предоставил соответствующие научно обоснованные данные, касающиеся 
устранения или смягчения климатических рисков, стимулируя при этом региональное 
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экономическое развитие. Синхронизация подходов Узбекистана и Кыргызстана в отношении 
методологий, касающихся создания национальных систем MRV, прогнозирования 
воздействий изменения климата на производство энергии, влияния изменения климата 
на сельскохозяйственный, водный, энергетический и другие сектора экономики, а также 
другие исследования являются гарантом того, что отдельные действия, предпринятые 
на национальном уровне, будут способствовать и решению климатических проблем 
регионального уровня для государств Центральной Азии.
Вовлечение молодежи и инклюзивный подход к увеличению климатических знаний 
и информированности, с точки зрения учета языка, пола, подходов к обучению 
и соответствующих региональных различий, помогли проекту разработать 
всеобъемлющую методологию для вовлечения молодежи в решение климатических 
проблем. Инновационный подход, использованный при разработке климатических 
онлайн-курсов по наращиванию потенциала и увеличению знаний, может быть 
использован заинтересованными организациями, а также другими проектами. Он имеет 
потенциал стать основой для разработки полномасштабных курсов по изменению 
климата и климатическим переговорам для более широкого круга заинтересованных 
сторон. Проекту удалось создать социальную сеть студентов по всему региону, и их 
дальнейшее участие в действиях по борьбе с изменением климата может привести 
к лучшим и более устойчивым результатам. Проект устранил имеющиеся пробелы 
отсутствия практического опыта в области альтернативной энергетики у молодежи 
посредством организации тематических ознакомительных поездок на объекты 
возобновляемой энергетики. Более того, участие студентов трех стран в совместных 
региональных проектных мероприятиях продемонстрировало общность взглядов 
молодежи этих стран, и может послужить основой для их дальнейшего участия в 
решении региональных климатических проблем в Центральной Азии.
Наращивание потенциала представителей национальных переговорных групп 
способствовало активному участию трех стран в международных переговорах в рамках 
РКИК ООН. КС26 стала ярким примером того, как содействие, оказанное национальным 
делегациям в их подготовке к участию в КС26, а также к предстоящей КС27 в 2022 
г., может обеспечивать больших уровень их регионального представительства. 
Не только более амбициозные ОНУВ получили высокую оценку на КС26, участие 
национальных делегаций в сопутствующих тематических мероприятиях на КС26 
продемонстрировало, что три страны являются активными участниками глобальных 
усилий по борьбе с изменением климата. Ожидается, что уже выполненные в рамках 
работы проекта мероприятия по наращиванию потенциала окажут долгосрочное 
влияние на будущее участие трех стран в климатическом переговорной процессе, а 
также в различных рабочих группах в периоды между КС для решения технических и 
организационных вопросов. 
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Приложение 
История успеха: Вовлечение молодежи  
в долгосрочную деятельность по борьбе  
с изменением климата

Изменение климата не является совершенно новой темой для молодежи Узбекистана. 
Катастрофа Аральского моря и потенциал страны по использованию энергии солнца 
для производства электроэнергии широко освещаются в рамках образовательных 
программ школьного и университетского уровней. Однако большинство студентов 
никогда не бывали в Приаралье и не видели объектов инфраструктуры солнечной 
энергетики. Более того, многие не осведомлены о глобальных усилиях по борьбе 
с изменением климата, что формирует у молодежи довольно близорукое и сугубо 
теоретическое представление о данной теме. В результате молодое поколение 
не занимает активной позиции в осуществлении мер и действий, направленных на 
борьбу с изменением климата ни на уровне своих сообществ, ни на национальном или 
региональном уровне. Тем не менее, в условиях интеграции Узбекистана в мировое 
сообщество и наличии политической воли правительства страны по принятию более 
амбициозных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов, участие 
молодежи и ее вклад в действия по борьбе с изменением климата имеют критически 
важное значение. Проект ПРООН/FCDO «Политические действия по обеспечению 
климатической безопасности в Центральной Азии, Фаза II» предложил инновационный 
подход к устранению данного пробела и продемонстрировал то, как можно вовлекать 
молодежь в решение климатической проблемы.
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Предложенное решение было направлено на разработку интерактивных 
образовательных и обучающих мероприятий для наращивания потенциала молодежи 
для ее вклада с борьбу с изменением климата. В двух образовательных продуктах, 
связанных с международными переговорами по изменению климата и итогами КС 
26, разработанными в рамках проекта, приняли участие более 420 студентов из 30 
университетов Узбекистана. Современный и нестандартный педагогический подход 
был интегрирован в образовательные онлайн-продукты и помог студентам получить 
знания с помощью различных интерактивных методов, таких как использование 
форумов, записей в блогах, викторин, постов в сетях, сессий с экспертами и 
предоставлением мультимедийных материалов, таких как видео, аутентичные 
интервью, тематические публикации и доступ к каналам социальных сетей. Студенты, 
принимавшие участие в мероприятиях, также имели возможность объединить 
климатические усилия с молодежью из Таджикистана и Кыргызстана. Апогеем 
сотрудничества стала региональная конференция, на которой студенты выступили с 
совместным заявлением «Водная, продовольственная и энергетическая безопасность 
в трех странах Центральной Азии». Заявление об их видении было передано ПРООН и 
стало частью портфеля документов, распространенных на КС26 в Глазго. Несмотря на 
различные обстоятельства и проблемы, с которыми сталкиваются три страны региона, 
у студентов сформировалось единое видение решения проблем. Бахтигул Раимкулова, 
студентка-участница из Узбекистана, прокомментировала: «Организация этого 
мероприятия действительно помогла мне понять, что мы живем в поразительно 
взаимосвязанном регионе. Использование на конференции русского и английского 
языков создало уникальную международную атмосферу, но, несмотря на разницу 
в языке, было очень естественным найти общие точки соприкосновения в нашем 
видении и сформулировать их в совместном заявлении».

В дополнение к региональному взаимодействию и интерактивным образовательным 
мероприятиям, включая конференции и симуляционные игры по климатическим 
переговорам, которые позволили молодежи узнать о глобальных усилиях в борьбе с 
изменением климата, на втором этапе проекта был введен компонент ознакомительных 
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поездок на объекты социальной 
инфраструктуры, частные 
предприятия и в исследовательские 
центры, работающие в сфере 
производства альтернативной 
энергии. Экскурсии дали студентам 
возможность ознакомиться с 
фотоэлектрическими станциями, 
ветряными генераторами, зданиями 
с почти нулевым потреблением 
энергии, инфраструктурой для 
электробусов и уникальными 
исследовательскими центрами, 
включая объект «Физика 
Солнца» в Ташкентской области. 
Студенты высоко оценили посещение компаний частного сектора и объектов 
частной инфраструктуры. Они узнали о целом комплексе альтернативных решений 
для производства энергии доступных на рынке как для частного сектора, так и 
для промышленности, ознакомились со стоимостью технологий и юридическими 
аспектами, связанными с продажей произведенной электроэнергии в сеть.
Результат, достигнутый проектом, вышел за рамки решения вопросов повышения 
потенциала молодежи и предоставления им практического опыта на объектах 
альтернативной энергетики. Благодаря участию в мероприятиях студенты смогли 
принять участие в международных переговорах на региональном уровне. В настоящее 
время общее количество студентов так или иначе участвовавших в мероприятиях 
проекта достигло 512 человек. Тимур Бадретдинов, студент Ташкентского 
государственного транспортного института, поделился: «Я вижу, что продажа 
электроэнергии, вырабатываемой в домохозяйствах, может быть очень выгодной. 
Изучая железнодорожный транспорт в университете, я знаю, что существует 
большой потенциал для рекуперации энергии, когда локомотивы могут возвращать 
энергию обратно в сеть. Но в настоящее время продажа и использование этой 
энергии только обсуждается. Я обязательно продолжу переход к конкретным 
действиям в этой области, поскольку это может повысить эффективность 
использования энергии на железнодорожном транспорте». Студенты, участники 
мероприятий, теперь рассматривают генерацию электроэнергии при использовании 
альтернативных источников энергии не как потенциальное будущее развитие, а как 
уже имеющуюся реальность. Во время посещения депо электроавтобусов Дониёр 
Тураджанов из Ташкентского государственного архитектурного института подчеркнул: 
«Электробусы могут быть в 9 раз эффективнее, чем автобусы, работающие на 
ископаемом топливе. Их техническое обслуживание доказало, что они не только 
эффективны, но и намного лучше подходят для городской среды. Я считаю, что 
экологизация транспорта –это единственный правильный выбор».

Вовлечение студентов с использованием современных подходов к образованию, 
а также тематических мероприятий национального и регионального уровней 
продемонстрировали большой потенциал их масштабного распространения в 
будущем. Студенты действительно меняют свое мышление и отношение к зеленым 
технологиям, переходя от рассмотрения их как эфемерной категории будущего к 
сегодняшней необходимости. Разработанный подход к работе с молодым поколением 
продемонстрировал свою эффективность, и его последующее применение поможет 
расширить участие молодежи в решении климатической проблемы. 




