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Организационное развитие CAN 

ВЕКЦА  

1.1 Наша структура 

Координация CAN ВЕКЦА (Климатическая сеть стран Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии, далее – CAN ВЕКЦА) происходит благодаря работе Совета и 
Секретариата. Главным органом, принимающим решения, является Генеральная 
Ассамблея членов. 

 
В Совет организации входят:  

 

Алексей Кокорин 
(WWF России) 
 
 
 

 
 
Амалия Амбарцумян 
(Khazer, Армения) 
 

Наталия Идрисова 
(Маленькая Земля, 
Таджикистан) 
 
 
 
 
Светлана Романко 
(ex-350.org ВЕКЦА) 

 
 

 

 
В Секретариат CAN EECCA входят: 
 

 
Ольга Бойко – 
Координаторка 
сети CAN ВЕКЦА 

 
 

 
 
Евгения Засядько – 

Экспертка по 
климатической 

политике 

Татьяна Шауро – 
Региональная 
коммуникационная 

менеджерка сети 
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CAN ВЕКЦА не зарегистрирована юридически, поэтому не располагает 
собственными ресурсами. Координация и деятельность осуществляются на 
волонтерской основе, благодаря вкладам организаций-членов сети или через 
прямую поддержку доноров на реализацию конкретных проектов.  

1.2 Регулярные встречи членов сети CAN ВЕКЦА  

В связи с пандемией COVID-19 нам не удалось провести Генеральную Ассамблею 
CAN ВЕКЦА. Вместо этого каждые 1,5-2 месяца все желающие могли 
подключиться к региональным звонкам, на которых обсуждались последние 

новости членов, секретариата и дальнейшие события. 
 

 
 

В конце года в онлайн формате прошла Стратегическая встреча CAN ВЕКЦА. 
Первая часть встречи транслировалась и ее запись доступна для просмотра. 
Встреча стала платформой для обсуждения Видения сети, стратегических 
направлений работы, а также местом встречи всех партнеров, доноров и 

сторонников нашей работы. 

1.3 Члены сети 

В настоящее время сеть состоит из 59 общественных организаций с 11 стран 
региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

 
 

https://www.facebook.com/1457159217835570/videos/3835571966474775
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№ Название организации Страна 

1 Eco Club Lore (ECL) Армения 

2 EcoTeam Армения 

3 Tapan Армения 

4 Khazer NGO Армения 

5 Third Nature Армения 

6 Country Water Partnership Армения 

7 Biosophia Армения 

8 Armenian Women For Health and Healthy Environment Армения 

9 “Green Armenia” Environmental, Educational NGO Армения 

10 Climate Change and Development NGO Alliance Азербайджан 

11 Woman, Development, Future Public Union Азербайджан 

12 Ecomed Азербайджан 

13 Centre for Environmental Solutions Беларусь 

14 Ecopartnership Беларусь 

15 Ecoproject Беларусь 

16 Green Network Беларусь 

17 Ecovision Грузия 

18 Green Alternative Грузия 

19 Greens Movement of Georgia Грузия 

20 World Experience for Georgia Грузия 

21 Gamarjoba  Грузия 

22 RICDOG Грузия 

23 Socio-Ecological Fund Казахстан 

24 Angel Казахстан 

25 BIOM Кыргызстан 

26 UNISON Кыргызстан 

27 MoveGreen Кыргызстан 

28 Institute for Sustainable Development Strategy Public Foundation Кыргызстан 

29 Gutta-Club Молдова 

30 Renasteria Rurala Молдова 

31 Terra-1530 Молдова 

32 Buryatsk regional union on Baikal Россия 

33 Center for Environmental Initiatives Россия 

34 Ecodefence Россия 

35 Friends of the Baltics Россия 

36 Greenpeace Russia Россия 

37 International Socio-Ecological Union Россия 

38 Russian Socio-Ecological Union Россия 

39 Ural Ecological Union Россия 

40 WWF Russia Россия 

41 Aetas Россия 

42 Goal Number Seven Россия 
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43 Russian Bureau of Environmental Information Россия 

44 Green movements EKA  Россия 

45 Little Earth Таджикистан 

46 Youth Ecological center of Tajikistan Таджикистан 

47 EcoClub Украина 

48 Environment-People-Law Украина 

49 Legal Analytics Украина 

50 National Ecological Centre of Ukraine (NECU) Украина 

51 Ukrainian Youth Climate Association (UYCA) Украина 

52 Our home - Manyava Украина 

53 The Voice of Nature Украина 

54 Ecodiya Украина 

55 Khmelnytskyi energy cluster Украина 

56 Ecoclub Green wave Украина 

57 350.org EECCA Украина 

58 Ekoltava Украина 

59 SREDA.UZ Узбекистан 

1.4 Участие в стратегической сессии и встрече 
координаторов CAN 

Координаторка сети Ольга Бойко, Мария Колесникова из НПО «MoveGreen», 
Кыргызстан и коммуникационая менеджерка сети CAN ВЕКЦА Татьяна Шауро 

приняли участие в ежегодной стратегической сессии и встрече координаторов 
CAN в феврале 2020 года. 
 

 
 

Более 150 участников со всего мира обсуждали стратегические приоритеты сети 
и стратегические цели на 2020 год. Конечно, никто еще не подозревал, что 

пандемия изменит планы и заставит пересмотреть некоторые цели на 
национальном и международном уровне. Сеть CAN постепенно становится все 
более инклюзивной и ведомой региональными подразделениями. Члены сети 

работают над более качественным вовлечением активистов и общественности 
на локальном уровне. При этом одной из самых сильных сторон CAN продолжает 

быть адвокация на международных климатических мероприятиях благодаря 
многолетнему опыту координации на СОР и других площадках. 
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Развитие компетенций членов Сети  

2.1 Климатические Диалоги 

В связи с начавшейся пандемией команда CAN EECCA вместе с партнерами – 
Фондом Фридриха Эберта, Друзьями Земли Германии и Экодией перевели в 
онлайн формат большую конференцию «Климатический Диалог между 
секторами в странах Восточного Партнерства» уже в апреле 2020 года. 
 
Целью первого «Климатического Диалога» было сначала собрать 
общественность из стран Восточного Партнерства и России вместе с 
международными экспертами для актуализации знаний касательно обновления 
вкладов в Парижское Соглашение и возможностей участия общественности. 
Далее, на вторую часть конференции были приглашены представители 
министерств и активные депутаты. Таким образом мы обеспечили чтобы на 
одной платформе собрались и услышали друг друга представители разных 
секторов. Запись некоторых сессий можно увидеть по ссылке. 
 

 
 

Второй Климатический Диалог прошел осенью 2020 года и назывался «Зеленое 
восстановление для Центральной Азии». Члены сети CAN ВЕКЦА из стран 

Центральной Азии подготовили позицию о том, как должно выглядеть 
справедливое и зеленое восстановление экономики их стран после пандемии.  
Записи сессий можно найти по ссылке. 
 
В целом Климатические Диалоги стали хорошей площадкой для обсуждения 

самых актуальных вопросов климатической политики и восстановления после 
пандемии для членов сети CAN ВЕКЦА. Нам удалось привлечь более 20-ти 

представителей правительства, представить позиции и исследования от 
общественности, выслушать разные стороны и укрепить сотрудничество между 
гражданским обществом, государственными органами и международными 

экспертами.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1-SI-Wo4XY8&list=PLZWeC-Va9MIsqXTIbBJyJHf-bod4tROKw
https://infoclimate.org/wp-content/uploads/2020/11/pozicziya-cza-na-russkom-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=asCfBe5uXgE&list=PLZWeC-Va9MIvtvhbci1-jMn38bJmCG5o-
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2.2 Вебинары и обмен опытом  

22-го апреля на День Земли CAN ВЕКЦА вместе с 350.org ВЕКЦА и Зеленой Сетью 
Беларуси провели общее онлайн мероприятие «Климат, коронавирус, 

экономика - как восстановиться после пандемии?». Вместе с Сантьяго Лоренцо, 
руководителем отдела устойчивого финансирования в CAN International мы 

искали справедливый путь выхода из кризиса: экономического, климатического, 
социального и энергетического.  

 
В июне 2020 года вместе с CAN Южная Азия (CANSA) наша сеть провела серию 
вебинаров о том, как построить сильное объединение организаций способное 

влиять на власть в развивающейся демократии. Между Центральной и Южной 
Азией нашлось много параллелей, особенно в работе с властью и налаживанием 

своего авторитета будучи общественной организацией. 
 
Кроме координатора CANSA Санджея Васхиста, спикерами также выступили 
экспертки из региона – Оксана Алиева и Наталия Идрисова. Они раскрыли тему 
климатической справедливости в Центральной Азии в теории и на практических 

примерах. Запись этого разговора доступна по ссылке. 
 

 

  

https://www.facebook.com/247864158701102/videos/161437761896386
https://www.facebook.com/247864158701102/videos/161437761896386
https://www.youtube.com/watch?v=_odA5Gi_TXE&t=195s
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Национальная и международная 
деятельность в климатической 

политике 

3.1 Анализ Климатической Политики стран ВЕКЦА 

12 декабря 2015 года в Париже было заключено историческое климатическое 
соглашение, объединяющее все страны мира в стремлении снижать выбросы 
парниковых газов, переходить на чистые источники энергии и адаптироваться к 
последствиям изменения климата. Как прошли эти 5 лет для стран региона 
ВЕКЦА? Чтобы узнать это мы проанализировали доступные данные о взятых 
странами региона обязательствах, созданных стратегиях и выступлениях на СОР.  
 
12 декабря 2020 года мы выпустили «Анализ климатической политики стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии». На тот момент он показал, что 
утвержденные обязательства и планы ни одной страны региона ВЕКЦА не 
рассматривают сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году. При этом 

регион ВЕКЦА сильно подвержен влиянию изменения климата, и страны уже 
имеют экономические потери в разных секторах. Подобное направление 
развития усугубит климатический кризис и создаст риски для сельского хозяйства 

и обеспечения населения питьевой водой. 
 

Анализ можно найти по ссылке. 

3.2 Кампания #ЛучшийМир  

Сеть CAN запустила кампанию #ЛучшийМир (#WorldWeWant) в 2020 году, чтобы 
посредством короткометражных фильмов сделать громче голоса людей, 
находящихся на передовой климатического кризиса, требуя, чтобы 

правительства отреагировали на это срочными действиями по защите людей от 
последствий изменения климата. 

 

 

https://infoclimate.org/wp-content/uploads/2020/12/analiz-klimaticheskoj-politiki-vekcza.pdf
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Из региона ВЕКЦА видео сняли про: 

1. Засухи на востоке Украины 
2. Опасность ГЭС и затопления в Грузии 
3. Риски при добыче угля на Кузбассе 
4. Лесные пожары в России 
5. Засухи и горные сообщества Таджикистана 
 

Помимо видео-историй в сотрудничестве с медиа порталом «+1» мы выпустили 
историю не только про всех героев видео из региона, но и про другие видео со 
всего мира. Всего вышло 17 историй со всего мира. Из можно найти по ссылке. 

Привлечение внимания СМИ  

 

4.1. Работа с медиа  

 

За 2020 год на нашем сайте было опубликовано 16 новостей на русском и 5 на 
английском. Мы перевели и распространили позицию CAN International о 
Зеленом восстановлении после COVID-19. 

В течение 2020 года мы написали и распространили 6 пресс-релизов на 
различные темы, начиная от Зеленого восстановления, Климатических Диалогов 
и субсидий в ископаемое топливо в России и заканчивая выступлениями лидеров 
стран ВЕКЦА на Саммите Климатических Амбиций и выходом нашего Анализа 
климатической политики. 
 
Мы писали статьи в дружественные медиа: 

 О том, как страны справляются с пандемией и планируют ли зеленое 
восстановление на «+1» 

 Об особенностях адвокации в странах ВЕКЦА в «IPG journal» 

 О том, почему так мало говорят о пожарах в Сибири, на фоне Австралийских 
и Калифорнийских на «Climate Tracker» 

 
 

4.2. Регулярное информирование членов CAN EECCA, 
экспертов и лиц, принимающих решения 

 
С момента создания в начале 2017 года и до конца 2020 года значительно 

усовершенствовался еженедельный Дайджест CAN EECCA. Количество 
подписчиков выросло почти до 1500, а уровень просмотров составляет около 

20 % — это отличный показатель. Наш Дайджест новостей также широко 
распространятся в интернете через другие рассылки и сети. Он выходит каждый 
понедельник и содержит порядка 20 новостей из региона и со всего мира, а 

https://vimeo.com/487035196
https://vimeo.com/487032812
https://vimeo.com/477880650
https://vimeo.com/491893817
https://vimeo.com/483695823
https://plus-one.ru/search?%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9%D0%9C%D0%B8%D1%80
https://plus-one.ru/ecology/pozelenet-ot-pandemii
https://www.ipg-journal.io/rubriki/ehkologija-i-ustoichivoe-razvitie/ne-v-trende-1198
https://climatetracker.org/the-roof-is-on-fire-why-do-we-hear-about-some-forest-fires-more-than-others/
https://us14.list-manage.com/subscribe?u=df872b3efd51d1cd2ba1eb5a9&id=68e91905de
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также отчеты, пресс-релизы и др. Мы получаем позитивные отзывы о Дайджесте 
от членов нашей сети, которым он полезен. В отличии от большинства новостей 
об изменении климата, мы не пугаем наших подписчиков катастрофами и 
заговорами о конце света, а делимся действительно полезными исследованиями 
и вдохновляющими историями со всего мира. За эти четыре года мы заметили 
позитивную тенденцию – качественных новостей об изменении климата стало в 
разы больше. 
 

Мы активно ведем страницу CAN EECCA на Фейсбуке, которая за год получила 
470 новых подписчиков, и с 2019 года ведем свой Телеграм канал, который 
сейчас читают 285 людей. Что касается нашей официальной веб-страницы 
Caneecca.org, то в течение 2020 года ее посетили более 10000 пользователей, а 
количество посещений составило более 12000. 

Фандрайзинг, финансовая и другая 

поддержка работы сети 

В 2020 году мы начали более стратегическую работу по фандрайзингу. Благодаря 
поддержке CAN International, наших партнеров из Фонда Эберта и членов сети, 

удалось сформировать новые идеи для проектов и сделать работу CAN ВЕКЦА 
более устойчивой. Регион стал вызывать больше интереса у доноров, некоторые 

организации только начали работать над темой климатического кризиса и 
обратились к сети за стратегическими консультациями. Мы продолжим наши 
усилия для повышения узнаваемости членов сети и их работы в мировом 
сообществе. 
 

CAN ВЕКЦА благодарит Шведское общество охраны природы за многолетнюю 
поддержку в выпуске информационного дайджеста, присутствия в интернете и 

социальных сетях, организацию координационных мероприятий сети, участие в 
конференциях РКИК ООН и стратегических встречах CAN. 

 
CAN EECCA также благодарит Фонд Фридриха Эберта за надежное стратегическое 
партнерство, общую организацию Климатических Диалогов, поддержку в 

организации Генеральной Ассамблеи членов и встречи членов сети на СОР.  
 

Мы также благодарны секретариату глобальной сети CAN International за 
возможность получить поддержку из Node Development Fund, а также за 
развитие потенциала координаторов сети в фандрейзинге и организационном 
планировании.  
 

https://www.facebook.com/caneecca
https://t.me/caneecca
https://caneecca.org/


 

 

 

CAN International – это всемирная коалиция, 
которая объединяет больше 1500 

международных и национальных общественных 
организаций, работающих с целью уменьшения 

катастрофических последствий изменения 
климата. 

 
climatenetwork.org 

caneecca.org  
 

 
 

 
 

 
 

Общие и стратегические вопросы: 
Ольга Бойко olhaboiko206@gmail.com 

Коммуникации и пиар: 
Татьяна Шауро tatianashauro@gmail.com 

mailto:olhaboiko206@gmail.com

