CAN EECCA

Климатическая сеть стран Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии
Описательный отчет за 2017-2018 год
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Организационное развитие CAN
EECCA
1.1 Структура организации
Координация CAN EECCA между встречами общих собраний
(Климатическая сеть стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии, далее – просто CAN EECCA) происходит Советом и Секретариатом.
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, Беларусь).
В Секретариат CAN EECCA входят:
-

Координатор CAN EECCA – Ирина Ставчук, Центр экологических
инициатив «Экодия», Украина;
Татьяна Шауро, Региональный коммуникационный менеджер сети
CAN-International, Россия;
Ольга Бойко, ассистент по вопросам коммуникации (по
совместительству), Центр экологических инициатив «Экодия»,
Украина.

CAN EECCA не зарегистрирована юридически, поэтому не располагает
ресурсами. Координация и деятельность осуществляются на волонтерской
основе или благодаря неденежным вкладам организаций-членов сети в
виде временных затрат на реализацию конкретных проектов.

1.2 Генеральная ассамблея CAN EECCA
Генеральная ассамблея CAN EECCA не проводилась в 2017 и 2018 годах.
В феврале 2017 года и сентябре 2018 года проходили координационные
собрания Секретариата CAN EECCA для определения приоритетов и
планирования деятельности на год.

1.3 Члены сети
В настоящее время сеть состоит из 45 общественных организаций со всего
региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.
1 Эко-клуб Лоре (ECL)
Армения
2 Хазер
Армения
3 ЭкоТим
Армения
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4 Тапан
Центр общественной информации и
5 мониторинга
Национальное Водное Партнерство
6 Армении
7 Биософия
НПО «Альянс – изменения климата и
8 развитие»
Общественный союз «Женщины, развитие,
9 будущее»
10 Центр экологических решений
11 Зеленая сеть
12 Экопартнерство
13 Экопроект
14 Эковизия
15 Зеленое Движение Грузии
16 Зеленая Альтернатива
17 RICDOG
18 Мировой опыт для Грузии
19 Гамарджоба
20 Социально-экологический фонд
21 Биом
22 Юнисон
23 Gutta-Club
24 Renasteria Rurala
25 WWF России
26 Гринпис Россия
27 Центр экологических инициатив
28 Российский социально-экологический союз
29 Друзья Балтики
Международный социально-экологический
30 союз
31 Группа Экозащита
32 Уральский экологический союз
Бурятское региональное объединение по
33 Байкалу
34 ETAS
35 Цель номер семь
36 Маленькая Земля
Молодежный экологический центр
37 Таджикистана
Национальный экологический центр
38 Украины (НЭЦУ)
39 Экология-Люди-Право
40 ЭкоКлуб
41 Правовая Аналитика

Армения
Армения
Армения
Армения
Азербайджан
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Грузия
Грузия
Грузия
Грузия
Грузия
Грузия
Казахстан
Киргизстан
Киргизстан
Молдова
Молдова
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Таджикистан
Таджикистан
Украина
Украина
Украина
Украина
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42
43
44
45

Украинская молодежная климатическая
ассоциация (УМКА)
Наш дом – Манява
Голос Природы
Экодия

Украина
Украина
Украина
Украина

1.4 Участие в собрании сетевых координаторов CAN-I
SCAM
В 2017 году координатор CAN EECCA, а в 2018 году медиа-ассистент CAN EECCA
принимали участие в ежегодном собрании региональных сетевых
координаторов. Во встречах участвовали более 18 представителей из разных
регионов сети глобальной сети CAN-International. В результате встреч
представители CAN EECCA лучше поняли, как развивать и поддерживать сеть в
зависимости от локального контекста и наличия ресурсов. Это мероприятия
были важными для налаживания контактов, укрепления и развития связей
между CAN EECCA и другими частями сети, включающие планирование
дальнейшего сотрудничества и обмен опытом.

Развитие компетенций членов Сети
2.1 Региональная встреча медиа-координаторов в 2018
году
В средине октября в Молдове состоялась встреча медиа-координаторов CAN
EECCA. В результате двухдневной работы была создана коммуникационная
региональная группа внутри сети, направленная на улучшение связей между
настоящими членами и CAN International для более слаженного донесения
месседжей. В настоящее время коммуникационная группа общается в
сообществе в Facebook и активно пользуется рассылкой.
На данный момент коммуникационная группа EECCA насчитывает 62 человека,
включая членов CAN EECCA, экспертов-партнеров и СМИ.
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2.2 Тренинги по проведению кампаний за 100 % ВИЭ
В 2017 году Секретариат CAN EECCA сделал перевод руководства CAN-I по
планированию кампаний на тему перехода на возобновляемую энергию –
https://bitly.su/rZkx9. На основе этого руководства Татьяна Шауро организовала
тренинги о том, как планировать кампании по продвижению 100 %
возобновляемой энергии в Украине, России и Киргизстане. В Украине тренинг
длился 2 дня, в нем приняли участие более 20 человек. К концу тренинга было
сделано 2 видео о событии, включая отзывы участников. Видео можно
посмотреть здесь 1 и здесь 2. Знания и навыки, полученные во время тренинга,
легли в основу подготовки кампании по продвижению 100 % возобновляемой
энергии в Украине.

1
2

https://www.facebook.com/watch/?v=1686304908126141
https://www.facebook.com/caneecca/videos/2075707255980760/
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В Киргизстане тренинг состоялся в Американском университете Центральной
Азии (АУЦА). 20 участников из числа членов CAN, местных активистов и
представителей СМИ получили базовую информацию о проведении кампаний и
коммуникациях.

В России был проведен небольшой тренинг для 15 человек в рамках
Всероссийской конференции НПО, организованной Российским социальноэкологическим союзом.

2.3 Региональная финансовая климатическая
конференция в сотрудничестве с Административным
отделом CIF
В июне 2018 года CAN EECCA совместно с Административным отделом
Климатических инвестиционных Фондов (CIF, Всемирный банк)
организовала мероприятие о финансировании деятельности в области
климата и участии общественности в процессе принятия решений для
представителей общественных организаций в регионе Восточной Европы,
Кавказа и Центральной Азии. В собрании приняли участие более 25
участников с 9 стран. Программа включала: общее введение в
международную систему финансирования деятельности в области климата
и знакомство с существующими фондами, презентацию национальных
программ и проектов в рамках Климатических инвестиционных Фондов в
странах EECCA, обсуждение общественными организациями проблемных
проектов и вопросов привлечения к действиям общественности.
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Национальная и международная
деятельность по разработке
климатической политики
3.1 Координация CAN EECCA на Конференциях ООН по
изменению климата
Секретариат CAN EECCA проводил регулярные встречи для членов CAN
EECCA во время Конференций ООН по изменению климата для обмена
информацией, новостями по переговорному процессу и координации
медиа- и другой деятельности.
Секретариат CAN EECCA перевел на русский язык и распространил
программный документ CAN International на COP 23 и COP 24, а также
среди официальных делегаций.
В 2018 году CAN EECCA в сотрудничестве с Фондом Фридриха Эберта
провел ужин-нетворкинг во время COP 24 в Катовице, объединивший
представителей официальных делегаций, журналистов, экспертов,
общественные организации и активистов в ходе тематических обсуждений
за ужином. Мероприятие посетили 40 человек.

3.2 Функция наблюдения от лица общественных
организаций за деятельностью Фонда чистых
технологий Мирового банка
Со-координатор CAN EECCA Ирина Ставчук продолжала исполнять
функцию наблюдателя от лица общественных организаций за
деятельностью Фонда чистых технологий, которая включает мониторинг
рассматриваемых проектов, взаимодействие с профильными
организациями в странах, где планируются рассматриваемые проекты,
участие в собраниях правления Фонда дважды в год.

3.3 Мобилизация для кампании «Действуй за климат»
В 2018 году Секретариат CAN EECCA организовал 6 координационных
обсуждений в рамках подготовки всемирной мобилизации «Действуй за
климат». В результате, 7 организаций из региона провели
мобилизационные акции в своих странах: в Украине, Беларуси, Молдове,
России, Киргизстане, Таджикистане и Грузии.
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Привлечение внимания СМИ
4.1. Разработка медиа-стратегии для сети
В феврале 2017 года Секретариат CAN EECCA закончил разработку
черновика медиа-стратегии для сети на 2017 год.
Регулярно рассылаются пресс-релизы и распространяются приоритетные
сообщения по СМИ на следующие темы (примеры):
COP23
COP24
Мобилизация «Действуй за климат»
Саммит One Planet
Саммит CVF
G20
Московский климатический саммит
Запуск инструментария + SB48 + кампании Step Up

4.2. Регулярное информирование членов CAN EECCA,
экспертов и ответственных за принятие решений
лиц
С момента создания в начале 2017 году и до конца 2018 года значительно
усовершенствовался еженедельный Дайджест CAN EECCA. Количество
подписчиков выросло почти до 1000, а уровень просмотров составляет
около 29 % — это очень высокий показатель. Дайджест также широко
распространятся в интернете через другие рассылки и сети. Он выходит
каждый понедельник и содержит порядка 10 новостей из региона и со
всего мира, а также отчеты, пресс-релизы и др. Мы получаем позитивные
отзывы о Дайджесте от членов нашей сети, которым он полезен. Подписка
на Дайджест продвигается на нашем веб-сайте (всплывающая форма и
поле с кнопкой «Подписаться»). Мы постоянно приглашаем новых
подписчиков, среди которые в основном чиновники, представители
делегаций COP из региона, НПО, эксперты и медиа-работники.
Секретариат CAN EECCA также пересмотрел страницу Facebook page и
уверенно увеличивает свою аудиторию.
С помощью регионального специалиста по коммуникациям в рамках
кампаний CAN-I CAN EECCA составил базу данных региональных экспертов
по вопросам климата и энергетики. Она была отправлена координатору по
коммуникациям CAN-I для расширения базы медиа-экспертов и
предоставления общей информации по региону для международного
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медиа-пространства. Также создано и регулярно обновляется
региональный список контактов в медиа.

«Третья природа», Армения
Хазер, Армения
"Экозащита!", Россия
350.org
Женщины Армении за
здоровье и здоровую
окружающую среду
Национальное водное
пратнерство, Армения
Зеленая Альтернатива, Грузия
Сельское возрождение,
Молдова
Зеленое движение Грузии
Женщины, Будущее, Развитие
WWF Россия
Ассоциация Цель номер семь,
Россия
Ахтальский центр
общественного развития,
Грузия
Биософия, Армения
SREDA.UZ, Узбекистан
Гарарджоба, Грузия
Друзья Балтики, Россия
Друзья сибирских лесов, Россия
Зеленая сеть, Беларусь
Молодежный экоцентр,
Таджикистан
Экопартнерство, Беларусь
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Адаптация

Работа с
бизнесом

Информационная работа

Леса

Охрана воздуха

Транспорт

Социальные и
экологческие
последствия угля

Энергоэффективность

Развитие ВИЭ

Организация
«Маленькая Земля»,
Таджикистан

Переговоры
РКИК ООН

Основные сферы деятельности
членов сети

"Диалог поколений", Грузия
Молодежный экоцентр,
Таджикистан
"Экоклуб", Украина
"Голос Природы", Украина
Горный клуб "ДжабаглыМанас", Казахстан
Movegreen, Киргизия
Экодия, Украина
Юнисон, Киргизия
Региональное экологическое
движения 42, Россия
Российский социальноэкологический союз
Социально-экологический
фонд, Казахстан
Украинская климатическая сеть
Хмельницкий энергетический
кластер, Украина
Aктивное вовлечение
Мониторинг
Нет

Финансовая и другая поддержка
работы сети
CAN EECCA благодарна Шведскому обществу охраны природы за поддержку в
выпуске информационного дайджеста, присутствия в интеренет и социальных
сетях, организации координационных мероприятий сети, участие в РКИК ООН и
встреч секретариата.
CAN EECCA также благодарит фонд Friedrich Ebert Foundation за поддержку в
участия членов сети в переговорах РКИК ООН и проведение встречи членов сети
в 2019 году.
Мы также благодарны секретариату глобальной сети CAN International за
поддержку работы по коммуникации в регионе ВЕКЦА, а также за развитие
потенциала координаторов сети в фандрейзинге и организационном
планировании.
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CAN International – это всемирная коалиция,
которая объединяет около 1300
международных и национальных
общественных организаций, работающих с
целью уменьшения катастрофических
последствий изменения климата.
www.infoclimate.org
Ирина Ставчук is@ecoact.org.ua
Татьяна Шауро tshauro@climatenetwork.org
Ольга Бойко boiko@ecoact.org.ua
Страница в Facebook: Climate Action Network Eastern Europe, Caucasus and Central Asia

