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Кто мы? 

Climate Action Network Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия (CAN 
ВЕКЦА) ー это сеть неправительственных организаций, приверженных борьбе с 

изменением климата, представленная в 11 странах 60 членами.  

Мы работаем для того, чтобы гражданское общество региона было сильным и 

организованным, чтобы страны ВЕКЦА внедряли политики, ведущие к 
климатической нейтральности и зеленой экономике, а между первым и вторым 

процессом была согласованность на основе климатической справедливости. 

Наша сеть существует с 2008 года и является частью международной 

климатической сети Climate Action Network International, которая объединяет 
более 1500 общественных организаций в 130 странах. 

Регион ВЕКЦА часто выпадает из всемирного фокуса из-за политической 

нестабильности, коррупции, репрессированных СМИ. Мы работаем для того, 
чтобы консолидировать и продвигать приоритеты общественных организаций 
региона ВЕКЦА на международный уровень. 

Общественность нашего региона еще не имеет достаточной силы для влияния на 
формирование политики своих стран, поскольку часто подвергается репрессиям, 

имеет много преград на пути к устойчивому финансированию и не может в 
полной мере использовать механизмы участия в принятии решений. Мы 

усиливаем голос общественности на региональном и международном уровне, 
доносим требования членов сети до лиц принимающих решения и продвигаем 

механизмы участия гражданского общества в принятии решений. 

Регион ВЕКЦА очень зависим от ископаемого топлива. Страны не спешат 
сокращать выбросы парниковых газов и внедрять действительно амбициозную 
климатическую политику. Мы анализируем позиции стран на пути к 
климатической нейтральности и напрямую обращаемся к лицам, 
принимающим решения, с требованиями принять конкретные меры в борьбе 
с климатическим кризисом. 

Впервые в 2021 году CAN ВЕКЦА выступает с общей региональной позицией 

перед Конференцией Сторон ООН по климату COP26. Несмотря на большое 
разнообразие региона, нам удалось найти общие вызовы и требования, которые 

были неоднократно озвучены членами нашей сети, но так и не услышаны 
правительствами стран ВЕКЦА. 

Сама конференция COP26 — пример кризиса, в котором мы оказались. 
Очевидно, что ее невозможно будет сделать безопасной, инклюзивной и 
справедливой из-за неспособности обеспечить доступ к вакцине против Covid-19 
миллионам людей в бедных странах, из-за растущих затрат на проезд и 
проживание, в том числе для карантина в Великобритании, визового режима с 
каждой из стран ВЕКЦА и общей неопределенностью в связи с пандемией 
Covid19. 
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Несмотря на все это, мы не собираемся ждать пока климатический кризис 
усилится. В регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии страны уже 
ощущают негативное влияние изменения климата. На территории всех стран 
ВЕКЦА фиксируют увеличение среднегодовой температуры. Центральная Азия 
считается одним из самых уязвимых регионов мира. В странах ВЕКЦА уже 
происходят изменения в продолжительности сезонов, количестве и 
распределении осадков, засухи, затопления, ухудшение обеспечения водными 
ресурсами. С повышением глобальной температуры негативное влияние будет 

только увеличиваться. 

Все страны региона ВЕКЦА ратифицировали Парижское соглашение, в котором 

установили цель не допустить повышения глобальной температуры на более чем 
2°C и приложить значительные усилия, чтобы не превысить рост глобальной 
температуры более чем на 1,5°C. Нас интересует, насколько серьезными и 
осознанными были эти обязательства. 

В этой позиции мы раскрываем, какими должны быть действия стран, которые 
серьезно намерены не допустить климатический кризис, и какие механизмы 
стоит запускать прежде всего. 

Требования сети 

1. Мы призываем страны ВЕКЦА внедрять амбициозную национальную 
климатическую политику с целью достичь климатической 

нейтральности в 2050 году 

 Мы приветствуем, что многие страны в регионе (Армения, Грузия, Украина, 
Кыргызстан, Беларусь, Таджикистан) подали свои обновленные определяемые 
на национальном уровне вклады (ОНУВ) в РКИК ООН. Тем не менее, практически 
все ОНУВ предполагают рост парниковых газов до 2030 года, чего ни в коем 
случае нельзя допустить, если страны действительно хотят выполнить Парижское 
соглашение. Все последующие обновленные ОНУВ должны содержать 
исключительно цели по уменьшению выбросов парниковых газов 
относительно 2019 года.  

 Сеть также поддерживает лидерство таких стран как Казахстан, Украина, Россия 
и Кыргызстан в стремлении достичь климатической нейтральности. Мы 
напоминаем, что в рамках Зеленого курса Евросоюз намерен способствовать 
климатической нейтральности всего Европейского континента до 2050 года. 
Призываем правительства стран ВЕКЦА принять на себя обязательства по 
достижению климатической нейтральности до 2050 года.  

 Страны региона ВЕКЦА часто непропорционально представлены на 
международных переговорах ООН по климату. Мы считаем, что активное участие 
экспертов из наших стран в международных процессах необходимо для 
усиления партнерств, обмена опытом и повышения способности внедрять 
лучшие практики на национальном уровне. Призываем правительства стран 
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ВЕКЦА основательно готовить делегацию для участия в СОР, обращаться за 
консультациями к международным партнерам и общественным 
организациям. Мы также призываем международные организации 
поддерживать участие экспертов из стран ВЕКЦА в конференции СОР26 и 
вовлекать делегации стран для организации общих мероприятий на 
конференции. 

 Ископаемое топливо все еще является частью климатических планов стран 
региона. Для достижения климатической нейтральности необходимо перестать 
вести геологоразведку и разработку новых месторождений ископаемого топлива 
(уголя, нефти, газа), а также свести до минимума его использование уже к 2030 
году. Мы призываем страны ВЕКЦА официально заявить дату отказа от угля, 
нефти и газа. 

 Наша сеть убеждена, что атомная энергетика смертельно опасна, чрезвычайно 
дорога и не решает проблемы климатического кризиса. Не существует 
технологий, которые устраняют угрозу ядерных отходов. Призываем страны 

Центральной Азии оставаться свободными от атомных электростанций, а 
страны, уже имеющие АЭС, планировать постепенный вывод из эксплуатации 
существующих энергоблоков. 

2. Мы призываем страны ВЕКЦА использовать финансовые механизмы 

регулирования выбросов парниковых газов 

 Для того, чтобы цели по снижению выбросов были признаны и могли 

отслеживаться на международном и национальном уровне, все страны региона 
ВЕКЦА должны иметь действующую систему мониторинга, отчетности и 

верификации парниковых газов (MRV). 
 Единственная страна в регионе с действующим налогом на выбросы (около 0,35 

евро за тонну CO2) — Украина. Мы призываем все страны ВЕКЦА ввести налог 

на выбросы CO2 как минимум в размере 5 евро за тонну. 

 Несмотря на амбициозные заявления о климатической нейтральности и зеленой 

экономике, промышленность ископаемого топлива стран ВЕКЦА, в отличие от 
производителей возобновляемой энергии, все еще получает ежегодные 

отчисления из бюджета в качестве субсидий. Ежегодно страны выделяют деньги 
налогоплательщиков на поддержание индустрии, которая ставит под угрозу 
благополучие их граждан. Страны ВЕКЦА должны перестать субсидировать 

грязную ископаемую промышленность, вместо этого вкладывая деньги в 
развитие доступной децентрализованной возобновляемой энергии. 

 Некоторые страны ВЕКЦА очень уязвимы перед климатическим кризисом и не 
справятся со своими потерями и ущербом (Loss and damage) без внешнего 

финансирования. COP26 должен привнести дополнительное финансирование 
для уязвимых стран ВЕКЦА для борьбы с потерями и ущербом от 
климатических катастроф. 

 Для эффективного распределения и использования любого климатического 
финансирования необходимо повышать навыки местной власти в составлении 

заявок, а также вовлекать общественность и уязвимые группы населения на 
начальном этапе. Призываем страны ВЕКЦА, а также международные 
климатических фонды как можно больше работать с местным уровнем и 
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общественностью в рамках климатических финансовых проектов для 
обеспечения более справедливых, системных и эффективных результатов. 

3. Мы призываем страны ВЕКЦА внедрять механизмы климатической 

политики справедливо по отношению к людям и проводить 

качественные консультации с общественностью 

 Изменение климата является социальной проблемой. Воздействия 
климатического кризиса усугубляют уже существующие несправедливые 
социальные условия. Мы призываем страны ВЕКЦА внедряя любые 
климатические и энергетические политики всегда учитывать их влияние на 
уязвимые слои населения и приоритезировать проекты в более уязвимых 
населенных пунктах. 

 При отказе от ископаемого топлива целые города могут остаться без работы, что 
может повлечь за собой катастрофические социальные последствия, если не 

подготовиться заранее. Мы призываем страны ВЕКЦА проводить только 
справедливый энергетический переход (just transition), который будет 
учитывать мнение и благополучие местных жителей, а также предоставит им 
альтернативы для экономической деятельности. 

 На сегодняшний день общественность стран ВЕКЦА недостаточно привлекается 

в процессы разработки и обновления ОНУВ. Мы призываем правительства 
стран ВЕКЦА, а также международные организации, содействующие в 
построении климатической политики наших стран, использовать эффективные 
механизмы вовлечения общественности, принимая во внимание их 
комментарии и опыт. 

 К сожалению, созданные на национальном уровне документы не всегда 
эффективно выполняются на местном уровне. Это препятствует доступу 

общественности к запланированным улучшениям, новым технологиям и 
возможности быть услышанными. Климатические стратегии и трансформация 
энергетики будут выполнены эффективно только при условии консультаций с 
общественностью и местной властью, вовлечению их на начальных этапах 
создания локальных дорожных карт и предоставления достаточных 

полномочий для их выполнения. 

Мы, сеть общественных организаций Climate Action Network в регионе Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии, будем и дальше следить за тем, как наши 
страны внедряют климатическую политику от местного до международного 

уровня. Конференция COP26 станет прекрасной площадкой для налаживания 
диалога между делегациями стран, международными организациями и 
общественностью. Мы надеемся, что эта позиция послужит хорошим 
ориентиром не только для правительств стран ВЕКЦА, но и для наших 
международных коллег, желающих лучше узнать о приоритетах работы в нашем 

регионе. 
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