CAN EECCA
Описательный отчет за 2015 год

Организационное развитие
CAN ЕЕССА
1.1 Организационная структура
Работу сети климатических действий региона Восточная Европа, Кавказ и
Центральная Азия (CAN EECCA) координируют два человека: Настасья
Бекиш (НПО Зеленая Сеть, Беларусь) и Ирина Савчук (Национальный
экологический центр Украины).
В Совет организации входят: Aлексей Кокорин (WWF России), Владимир
Сливьяк (Группа Экозащита, Россия), Элина Досжанова (Экофорум,
Казахстан), Амалия Амбарцумян (Армения) и Ярослав Бекиш (Зеленая
Сеть).
С сентября 2015 года в CAN EECCА нет координатора по коммуникациям в
связи с отсутствием финансирования.

1.2 Генеральная Ассамблея CAN EECCA
Генеральная Ассамблея CAN EECCA проходила в Стамбуле 23-24 мая, в
сотрудничестве с международным проектом SPARE, при финансовой
поддержке Общества охраны природы Швеции и Naturvernforbundet из
Норвегии.
Первый день встречи был посвящен таким вопросам:
(1) планирование деятельности сети в Париже; (2) обсуждение текущей
работы СМИ и генерирование идей по их совершенствованию; (3) новости
в отношении подготовки стран к INDC1 (Климатические Обязательства
Стран) и обсуждение возможностей НПО участвовать в этом процессе.
Во второй день работы прошел тренинг о том, как понимать различные
экономические модели, каковы связанные с ними прогнозы снижения
выбросов ПГ и какие предложения и комментарии можно разрабатывать к
таким моделям. В обсуждении принимала участие приглашенный эксперт
Юлия Oгаренкo. Цель этого тренинга - помочь НПО понять, каковы
долгосрочные прогнозы относительно выбросов ПГ при участии стран в
INDC и разработать соответствующие комментарии.

1

INDC - “intended nationally determined contributions” (в переводе ООН:
«предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады»).
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1.3 Количество членов сети
В настоящее время сеть состоит из 32 НПО на всей территории ВЕКЦА:
1 Экологический клуб Лоре (ECL)
Армения
2 НПО «Khazer»
Армения
3 НПО ЭкоТим (EcoTeam)
Армения
Climate Change and Development
4 Альянс (Alliance)
Азербайджан
5 Центр Экологических решений
Беларусь
6 Зеленая Сеть (Green Network)
Беларусь
7 Экосодружество (Ecopartnership)
Беларусь
8 Экопроект
Беларусь
9 Ecovision
Грузия
10 Зеленое Движение Грузии
Грузия
11 Зеленая Альтернатива (Green Alternative)
Грузия
12 Socio-Ecological Fund
Казахстан
13 Экологическое Движение «БИОМ»
Кыргызстан
14 Общественный Фонд ЮНИСОН
Кыргызстан
15 Gutta-сlub
Молдова
16 WWF России
Россия
17 Гринпис Россия
Россия
18 Центр Экологических Инициатив
Россия
19 Российский Социально-Экологический Союз Россия
20 Друзья Балтики (Friends of the Baltics)
Россия
Международный Социально-экологический
21 союз
Россия
22 Группа Экозащита (Ecodefence)
Россия
23 Эко-Союз Урала (Ural Ecological Union)
Россия
Бурятское региональное объединение по
24 Байкалу
Россия
25 Маленькая Земля
Таджикистан
26 Молодежный Экологический Центр
Таджикистан
Национальный Экологический центр
27 Украины (NECU)
Украина
28 Экология-Право-Человек
Украина
29 ЭкоКлуб (EcoClub)
Украина
30 Правовая Аналитика
Украина
Українська молодіжна кліматична асоціація
31 (УМКА)
Украина
32 Экологический правовой центр "Аrmon”
Узбекистан
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1.4 План действий по развитию CAN EECCA в 2015 и
разработка стратегии на период 2015-2018
В рамках своей международной деятельности CAN EECCA принимала
участие в оценке деятельности сети, определяя ее приоритетные
направления в 2015 году и разрабатывала соответствующий план работы.
Кроме того, была разработана стратегия CAN EECCA на 2015-2018 как
руководство на будущее по сбору средств и по совместной деятельности.

1.5 Участие во встрече сетевых координаторов CAN-I
SCAM
Координатор CAN EECCA Ирина Ставчук приняла участие в ежегодной
встрече сетевых координаторов CAN-I, на которой обсуждалось
сложившееся положение в сети и был проведен мозговой штурм с
представителями из других регионов на тему - как сделать деятельность
региональных сетей сильнее и эффективнее. Координатор также узнала об
опыте других сетевых координаторов по всему миру.

Развитие потенциала членов сети
2.1 Вебинары
В течение года сетью CAN EECCA было организовано 10 вебинаров, в
сотрудничестве с членами сети, экспертами и внешними партнерами,
направленных на развитие потенциала:
1. «IPCC AR5, итоги климатического саммита ООН и ожидания от COP
20» - Зеленая Сеть (Беларусь).
2. «Как создать хороший пресс-релиз» - Зеленая Сеть (Беларусь).
3. «Эффективная медиа-служба в НПО» - Зеленая Сеть(Беларусь).
4. Вебинар в 2 частях о написании проектного предложения,
проектном менеджменте и этапах развития проекта - Зеленая Сеть
(Беларусь).
5. «Разработка INDC (климатических обязательств стран): процедура и
возможности для участия общественности» (в сотрудничестве с
проектом ЕС «CLIMA EAST»).
6. «Как эффективно использовать социальные сети» - в сотрудничестве
с 350.org
7. «Климатическое движение и артивизм» - в сотрудничестве с 350.org
8. «Климатический курс: инструменты для молодых специалистов»
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9. «Лимит 2 градуса С и климатические обязательства, определяемые
на национальном уровне (INDC) в странах Восточноевропейского
партнерства» в сотрудничестве с CLIMA EAST

Деятельность в области
национальной и международной
климатической политики
3.1 Доклады
В 2015 сеть CAN EECCA подготовила 2 доклада:
1. Фискальная политика регулирования выбросов CO2 в отношении
владельцев частных автомобилей: обзор законодательства ЕС,
законодательства ВЕКЦА и директивные предложения по их
совершенствованию (http://infoclimate.org/?books=kak-stimulirovatsokrashhenie-vyibrosov-so2-s-pomoshhyu-fiskalnyih-metodov).
2. Климатоохранная политика определяет наше будущее: взгляд
общественности на климатическую политику в странах Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии; на русском и английском языках
(http://infoclimate.org/?books=klimatoohrannaya-politika-opredelyaet-nashebudushhee-vzglyad-obshhestvennosti-na-klimaticheskuyu-politiku-v-stranahvostochnoy-evropyi-kavkaza-i-tsentralnoy-azii).

3.2 Участие в разработке климатической политики
Члены сети CAN EECCA активно участвовали в обсуждениях по развитию
климатических обязательств стран на национальном уровне - INDC, внося
свои комментарии и критические замечания.
Координатор CAN EECCA Настасья Бекиш была избрана координатором
рабочей группы координаторов -3 на Форуме гражданского общества
Восточного партнерства «Окружающая среда, изменение климата и
энергетическая безопасность». Она также является членом
Наблюдательного Совета Форума по вопросам изменения климата.
На 7й Асамблее Форума гражданского общества Восточного партнерства
(Kиев, Ноябрь 2015) была принята Резолюция Форума, на основе
положений, подготовленных для климатической конференции в Париже.
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СМИ и повышение уровня
осведомленности
4.1. Разработка медиа-стратегии для сети
Процесс разработки стратегии СМИ начался в 2014 году с практического
семинара для членов сети CAN EECCA вместе с сотрудниками CANInternational. Проект стратегии СМИ, разработанный на этой встрече, был
впоследствии обсужден на Генеральной Ассамблеей CAN EECCA в мае
2015 года. В стратегии были выявлены недостатки. Она была скорее
сосредоточена не на самой сети в целом, а на членах организации.
В июле 2015 координаторы CAN EECCA и медиа-координаторы
разработали новый проект политики в отношении СМИ. Однако, пока
неясно как она будет реализована, так как сеть CAN EECCA сейчас не имеет
медиа-координатора.

3.2. Регулярное обновление новостей для членов сети
CAN EECCА
Медиа-Координатор готовил регулярные обновления новостей по
вопросам изменения климата от международных и российских СМИ для
членов сети CAN стран EECCA.
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CAN представляет собой глобальную сеть из
более чем 700 международных и национальных
НПО, работающих вместе, чтобы предотвратить
катастрофические последствия изменения
климата.
www.infoclimate.org.ua
Настасья Бекиш, nasta.haliak@gmail.com
Ирина Ставчук is@necu.org.ua

