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Организационное развитие CAN 
EECCA 

1.1 Организационная структура 

Работу климатической сети региона Восточная Европа, Кавказ и 
Центральная Азия (CAN EECCA) координируют: Настасья Бекиш (НПО 
«Зеленая Сеть», Беларусь) и Ирина Ставчук (Национальный экологический 
центр Украины).  
 
В Совет организации входят: Aлексей Кокорин (WWF России), Владимир 
Сливяк (Группа Экозащита, Россия), Элина Досжанова (Экофорум, 
Казахстан), Амалия Амбарцумян (Армения) и Ярослав Бекиш (Зеленая 
Сеть). 
 
С сентября 2016 года к команде CAN EECCА также присоединилась 
Координатор по коммуникациям по вопросам региональных кампаний 
CAN International Татьяна Шауро (Россия).  
 
С июня 2016 года на условиях частичной занятости в CAN EECCA работает 
ассистент по коммуникациям Ольга Бойко (Национальный экологический 
центр Украины). 

1.2 Генеральная Ассамблея CAN EECCA 

Генеральная Ассамблея CAN EECCA в 2016 году не проводилась.  
 
В феврале 2017 года было проведено координационное заседание 
секретариата CAN EECCA с целью определения приоритетов и 
планирования деятельности на 2017 год.  

1.3 Члены сети 

В настоящее время сеть состоит из 38 НПО на всей территории ВЕКЦА: 

1 Экологический клуб Лоре (ECL) Армения 

2 НПО «Khazer» Армения 

3 НПО ЭкоТим (EcoTeam) Армения 

4 Tapan Армения 
5 Центр публичной информации и 

Мониторинга 
Армения 

6 НПО «Альянс» Азербайджан 
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7 Центр Экологических решений Беларусь 

8 Зеленая Сеть (Green Network) Беларусь 

9 Экосодружество (Ecopartnership) Беларусь 

10 Экопроект Беларусь 

11 Ecovision Грузия 

12 Зеленое Движение Грузии  Грузия 

13 Зеленая Альтернатива (Green Alternative) Грузия 

14 World Experience for Georgia Грузия 

15 Gamarjoba Грузия 

16 Socio-Ecological Fund Казахстан 

17 Экологическое Движение «БИОМ» Кыргызстан 

18 Общественный Фонд ЮНИСОН Кыргызстан 

19 Gutta-сlub Молдова 

20 Renasteria Rurala Молдова 

21 WWF России Россия 

22 Гринпис Россия Россия 

23 Центр Экологических Инициатив Россия 

24 Российский Социально-Экологический Союз  Россия 

25 Друзья Балтики (Friends of the Baltics) Россия 

26 
Международный Социально-экологический 
союз Россия 

27 Группа Экозащита (Ecodefence) Россия 

28 Эко-Союз Урала (Ural Ecological Union) Россия 
29 Бурятское региональное объединение по 

Байкалу 
Россия 

30 ЭТАС Россия 

31 Маленькая Земля Таджикистан 

32 Молодежный Экологический Центр  Таджикистан 
33 Национальный Экологический центр 

Украины (NECU) 
Украина 

34 Экология-Право-Человек Украина 

35 ЭкоКлуб Ровно (EcoClub) Украина 

36 Правовая Аналитика Украина 
37 Украинская молодежная климатическая 

ассоциация (УМКА) 
Украина 

38 Наш дом - Манява Украина 

1.4 Участие во встрече сетевых координаторов CAN-I 
SCAM 

Координатор CAN EECCA Ирина Ставчук приняла участие во встрече CAN, 
посвященной международному стратегическому планированию. 
Представитель CAN EECCA Мария Сторчило приняла участие в ежегодной 
встрече сетевых координаторов CAN-I, на которой обсуждалось 
сложившееся положение в сети и был проведен мозговой штурм с 
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представителями из других регионов на тему - как сделать деятельность 
сети сильнее и эффективнее. Координатор также узнала об опыте других 
сетевых координаторов по всему миру.   

Развитие потенциала членов сети  

2.1 Региональная встреча в рамках кампании за 100% 
возобновляемой энергии.  

В 2016 году НЭЦУ организовал региональную встречу членов CAN EECCA и 
других организаций, которые заинтересованы, в частности, в 
сотрудничестве в рамках продвижения возобновляемой энергии. 
Финансирование данного мероприятия было осуществлено при участии 
норвежского подразделения общественной организации «Друзья Земли» и 
Шведского общества охраны природы. Во встрече всего приняли участие 40 
представителей общественных организаций из 10 стран, 2 представителя 
CAN-International, а также представитель норвежского подразделения 
общественной организации «Друзья Земли». Во встрече приняли участие 4 
новых организации, которые ранее не были членами CAN EECCA.  
 
Программа мероприятия1 включала проведение сессий, посвященных 
ситуации в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире и 
регионе ВЕКЦА, рассмотрение наиболее прогрессивных примеров 
государственной политики в области развития ВИЭ, анализ политики в 
области ВИЭ в странах региона ВЕКЦА, обсуждение кампании CAN-I 100% 
ВИЭ и возможных вариантов ее поддержки в регионе, планирование 
медиа-кампаний CAN EECCA, связанных с ВИЭ. Она также предусматривала 
экскурсию в энергоэффективный дом OptimaHouse, расположенный за 
пределами Киева, и частную клинику, деятельность которой полностью 
обеспечивается за счет ВBЭ, чтобы продемонстрировать, как ВИЭ работают 
на практике.  

                                                      
1 https://drive.google.com/file/d/0B0NSt8V8pWtwUV9vN1kyVWNhc0k/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B0NSt8V8pWtwUV9vN1kyVWNhc0k/view?usp=sharing
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Деятельность в области 
национальной и международной 
климатической политики 

3.1 Координация CAN EECCA на встречах РКИК ООН  

Секретариат CAN EECCA организовал регулярные встречи членов CAN 
EECCA во время переговоров в рамках РКИК ООН для обмена 
информацией, новыми данными, полученными во время встреч в рамках 
переговоров, а также координирования работы с средствами массовой 
информации и другой деятельности.  

 
Секретариат CAN EECCA перевел на русский язык и опубликовал 
Обобщающий документ позиций CAN International в преддверии Двадцать 
второй Конференции Сторон в Марокко.   
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3.2 Деятельность членов и основные направления 
работы 

Частично при финансовой поддержке CAN International в 2016 году CAN 
EECCA поддержала 3 проекта в области возобновляемой энергии, которые 
будут реализованы в 2017 году: 
1. Переход 2 грузинских монастырей в горах к 100% возобновляемой 

энергии.  
2. Переход села в России к 100% возобновляемой энергии. 
3. Медиа-проект, посвященный продвижению возобновляемой 

энергии в Беларуси. Музыкальное трио «Port Mone» записывает 
альбом с использованием исключительно возобновляемых источников 
энергии, популяризируя экологически чистую энергию среди широкой 
аудитории. 

 
В 6 странах совместно с Международным комитетом Красного креста 
реализуются проекты по адаптации к изменениям климата: Украина, 
Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан (Climate Forum East).  
 
В 3 городах – Киеве (Украина), Могилеве (Беларусь) и Санкт-Петербурге 
(Россия) - проводятся кампании “Города для жизни” под координацией 
350.   
 
Украинские и белорусские НПО совместно с фондом имени Генриха Бёлля 
работают над альтернативными энергетическими сценариями, которые 
могли бы продемонстрировать путь, при помощи которого страны могут 
осуществить переход к 100% возобновляемой энергии к 2050 году. 
Ожидается, что доклады будут представлены летом/осенью 2017 года.  
 
В 5 странах существуют национальные сети по изменению климата: в 
России, в Украине, в Беларуси, в Таджикистане и в Кыргызстане.  
 
Россия, Украина и Таджикистан проводят антиугольные компании с 
целью продемонстрировать экологические и социальные воздействия 
добычи и сжигания угля.   
 
В Украине усилия были направлены на участие общественности в 
разработке энергетической стратегии до 2035 года с целью обеспечить 
необходимую траекторию перехода к 100% возобновляемой энергии.  
 
Ряд НПО работают в регионе в области экологического образования, 
многие из них являются членами группы SPARE (http://spareworld.org/).  
 
Также ряд НПО осуществляют практические проекты снижения выбросов 
и адаптации к изменению климата в общинах, в частности, на Кавказе и в 
странах Центральной Азии.  
 

http://spareworld.org/
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3.3 Исполнение функций наблюдателя ОГО при Фонде 
чистых технологий Всемирного банка.  

Руководитель департамента НЭЦУ по вопросам климата и координатор 
CAN EECCA продолжает действовать в качестве наблюдателя ОГО при 
Фонде чистых технологий, в частности, осуществляет мониторинг 
рассматриваемых проектов, контактирует с соответствующими 
организациями в странах, в которых рассматривается возможность 
реализации проектов, принимает участие в собраниях правления Фонда 
чистых технологий, которые проводятся два раза в год. 

СМИ и повышение уровня 
осведомленности 

 

4.1. Разработка медиа-стратегии для сети.  

В 2016 года секретариат CAN EECCA подготовил проект медиа-стратегии 
для сети, который будет в дальнейшем рассмотрен и утвержден сетью.   
 

4.2. Регулярное обновление новостей для членов сети 
CAN EECCА, экспертов и лиц, ответственных за 
принятие решений 

В 2016 году CAN EECCA возобновила свой еженедельный новостной 
дайджест. В нем публикуются международные и региональные новости 
по вопросам, связанным с проблемой изменения климата, уделяя особое 
внимание положительным решениям, примерам политики, 
исследованиям и тенденциям. Важные новости, опубликованные на 
английском языке, переводятся на русский язык. На рассылку дайджеста 
подписаны члены делегаций РКИК ООН, эксперты и журналисты. К концу 
2016 года количество подписчиков достигло 450 человек.  
 
Секретариат CAN EECCA также восстановил свою страницу в Facebook и 
стабильно увеличивает свою аудиторию.  
 
Региональный координатор по коммуникациям CAN EECCA разработала 
базу данных региональных экспертов в области климата и энергии. 
Контакты экспертов были переданы Координатору по коммуникациям 
CAN-I с целью расширения базы данных спикеров и привнесения 
регионального аспекта в международное медиа-пространство. Кроме 
того, был создан и регулярно обновляется список региональных медиа. 

  
 

https://www.facebook.com/caneecca/


 

 

 
CAN представляет собой глобальную сеть из 

более чем 1200 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 
Татьяна Шауро tshauro@climatenetwork.org  

Facebook page: Climate Action Network - Eastern 
Europe, Caucasus and Central Asia 
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