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Организационное развитие CAN 
ВЕКЦА  

1.1 Видение CAN ВЕКЦА 

Весной 2021 года наша сеть представила очень важный стратегический документ. 
Мы создавали его вместе с членами сети и советом, поэтому он действительно 
отображает позиции тех, кого представляет сеть. 

Наше Видение: Сильное гражданское общество Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии помогло предотвратить климатический кризис через 
достижение климатической нейтральности, отказ от ископаемого топлива, 
справедливое использования природных ресурсов и развитие возможностей 
зеленой экономики. 

Наша Миссия: Поддерживать, усиливать и развивать организации гражданского 
общества в регионе ВЕКЦА в их способности влиять на разработку и реализацию 
климатической политики, которая ведет к климатически нейтральному и более 
справедливому будущему. 

Наши ценности: 

 Климатическая справедливость 

 Горизонтальное лидерство  

 Солидарность и взаимоподдержка  

 Ненасилие  

 Безопасность климатических активисток и активистов 

Приоритеты в работе на 2021-2023 год:  

 Работа с государственными органами, органами местного 
самоуправления и общественностью стран ВЕКЦА над усилением ОНУВ, 
которые ведут к справедливому и реальному низкоуглеродному 
развитию, опираясь на права и потребности населения.  

 Развитие лидерского потенциала членов сети, прежде всего молодых 
и/или небольших организаций, укрепление сотрудничества между 
членами 

 Поддержка климатического движения и мобилизация гражданского 
общества путем подготовки и проведения совместных акций, 
адвокационных кампаний  

 Усиление работы со СМИ на всех уровнях, активное присутствие в соц. 
сетях, создание пресс релизов и коммуникационных материалов 

https://infoclimate.org/wp-content/uploads/2021/04/videnie.pdf
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1.2 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 в течении 2021 года входили:  
 

Алексей Кокорин 
(WWF России) 
 

Наталия Идрисова 
(Маленькая Земля, 
Таджикистан) 
 

 
 
Амалия Амбарцумян 
(Khazer, Армения) 

 
 
Светлана Романко 
(350.org ВЕКЦА, 
Laudado Si) 
 

В декабре 2021 года Генеральная Ассамблея членов сети выбрала новый 
состав Совета на 2 года: 
 

Наталия Идрисова 
(Маленькая Земля, 
Таджикистан) 
 

Нугзар Кокхреидзе 
(RICDOG, Грузия) 
 

 
 
Василий Яблоков 
(Гринпис, Россия) 

 
 

Мария Колесникова 
(МувГрин, Кыргызстан) 
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В Секретариат CAN ВЕКЦА в 2021 году входили: 
 

Ольга Бойко – 
Координаторка сети CAN 
ВЕКЦА 
 

Татьяна Шауро – 
Региональная 
коммуникационная 
менеджерка сети 
 

 
Ирина Понедельник – 
Координаторка  
тренингов  
«Rise4Climate» 

 
Юлия Пашковская – 
Координаторка  
«Климатических  
Диалогов» 

 
Константин Фомин – 
Медиа координатор CAN 
ВЕКЦА 

 

 
 
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.  

1.3 Регулярные встречи членов сети CAN ВЕКЦА  

Каждые 1,5-2 месяца наши члены сети встречаются онлайн все желающие могли 
подключиться к региональным звонкам, на которых обсуждались последние 
новости членов, секретариата и дальнейшие события. 

Финальной встречей стала Генеральная Ассамблея 1-2 декабря 2021 года. Мы 
собрались онлайн для того чтобы как обычно оценить работу за 2021 год и 
утвердить стратегические направления работы на 2022 год. Также во время ГА 
члены сети проголосовали на новый совет. Часть нашей ГА, в которой мы 
обсуждали самые важные результаты года для сети и для отдельных стран 
ВЕКЦА, вы можете посмотреть по ссылке. 

https://www.facebook.com/caneecca/videos/1083737792440104
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Увы, в связи с продолжающейся пандемией COVID-19 мы не смогли собрать 
большое количество членов сети на живую встречу. Тем не менее, 14-17 октября 
нам удалось организовать Лидерскую встречу CAN ВЕКЦА. В Киеве собрались 
члены Совета сети, а также секретариат, всего 10 людей из 5 стран. Мы обсудили 
результаты работы в 2020-2021 году, детально спланировали участие в 
конференции СОР26 и обозначили основные приоритеты работы на 2022 год, 
которые приблизили бы нас к долгосрочным целям.  
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1.4 Члены сети 

По состоянию на конец 2021 года в CAN ВЕКЦА входили 57 НПО с 11 стран 
региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

 

№ 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 
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39 Ural Ecological Union Россия 

40 WWF Russia Россия 

41 Aetas Россия 

42 Goal Number Seven Россия 

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 Our home - Manyava Украина 

52 The Voice of Nature Украина 

53 Ecodiya Украина 

54 Khmelnytskyi energy cluster Украина 

55 Ecoclub Green wave Украина 

56 Ekoltava Украина 

57 SREDA.UZ Узбекистан 

1.5 Участие в стратегической сессии и встрече 
координаторов CAN 

В 2021 году впервые ежегодная стратегическая встреча CAN International прошла 
онлайн. Члены сети приняли в ней участие, чтобы вместе с другими странами 
понимать куда и каким образом движется глобальная сеть CAN. 
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Поскольку глобально сеть стремится к тому, чтобы приоритеты работы 
диктовались не «сверху», а «снизу», участие локальных организаций в таких 
встречах очень важно. Для региона ВЕКЦА впервые предоставили перевод на 
русский язык. Мы с нетерпением ждем возможности отправить членов нашей 
сети на живую встречу CAN. 

Развитие компетенций членов Сети  

2.1 Климатические Диалоги 

В 2021 году проект «Климатические Диалоги» вышел на абсолютно новый 
уровень и стал одним из двух основных проектов для нашей сети. Мы 
продолжили делать его в коллаборации с Фондом Фридриха Эберта и Друзьями 
Земли Германии, а координировала проект Юлия Пашковская. 

Климатические диалоги – это платформа для объединения экспертов из стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии вокруг темы изменения климата. 
По итогам первого года проекта нам удалось собрать более 220 людей из 17 
стран мира в 6 тематических рабочих групп. 

 

Во времена пандемии и онлайн жизни, когда реальные рабочие встречи стали 
невозможны, мы нашли формат, который мог бы не только поддержать связь 
между активистами, журналистами и экспертами, но также наработать полезные 
климатические материалы и поднять важные для региона темы. Среди членов 
сети CAN ВЕКЦА мы определили самые ключевые темы, в которых был запрос на 
сотрудничество, ими оказались: климатическая политика, города и мобильность, 
адаптация и биоразнообразие, возобновляемая энергия и энергоэффективность, 
образование и коммуникации, а также справедливая трансформация при отказе 
от ископаемого топлива. 

Среди этого изобилия тем участникам и участницам рабочих групп предстояло 
выбрать фокус, то есть одно мероприятие или публикацию, которую они хотели 
бы создать вместе. В каждой рабочей группе мы провели около 4-5 встреч за год. 
Эксперты из разных стран пришли в проект за новым опытом, контактами и 
возможностью реализовать свои знания на практике. Мы создали удобные 
каналы коммуникации, где можно обменяться тематическими новостями, а 
также организовали 2 конференции, в начале и в конце года, которые посетили 
более 200 участников. Мероприятия помогали запустить и подытожить годовые 
результаты проекта, а регулярные встречи – держать связь между участниками и 
вдохновлять друг друга.  
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Мы приглашаем вас ознакомиться с результатами работы групп: 

“Возобновляемая энергетика и энергоэффективность”  

 Эксперты из 8 стран подготовили “Обзор ситуации с возобновляемой 
энергетикой в странах региона Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии.” 

 Кроме того члены группы подготовили статью о лучших практиках ВИЭ в 
регионе ВЕКЦА.  

“Климатическая политика”  

 Группа приняла участие в подготовке общей региональной позиции к 
COP26 

 Также эксперты подготовили статью о зеленом финансировании в 
регионе ВЕКЦА. 

 В преддверии COP26 группа также подготовила серию постов для 
социальных сетей, в которых простыми словами объяснялось что такое 
климатическая политика и как на нее можно влиять 

“Образование и коммуникации”  

 Группа подготовила статью на английском о роли молодежи в 
климатической политике.  

“Справедливая трансформация и отказ от ископаемого топлива”  

 Впервые в регионе ВЕКЦА прошло мероприятие, посвященное теме 
справедливого отказа от ископаемого топлива. Запись на русском 
доступна по ссылке: “Справедливая трансформация в регионе 
ВЕКЦА. Отказ от угля, нефти и газа без социальных потрясений” 

“Биоразнообразие и адаптация”  

 В июне участники группы организовали конференцию  “Ценность 
природных экосистем для сохранения климата и устойчивого развития” 

“Города и мобильность”  

 В августе группа организовала вебинар на тему EU Green Deal – почему 
он коснется всех и сколько будет стоить странам региона ВЕКЦА 

Мы продолжим поддерживать гражданское общество и экспертов региона 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии для обмена лучшими 
практиками, создания совместных мероприятий, позиций, проектов и 
повышения видимости стран нашего региона в мире. Присоединяйтесь! 

 
 

https://caneecca.org/wp-content/uploads/2021/12/obzor_situaczii_s_vie_v_regione_vekcza.pdf
https://caneecca.org/wp-content/uploads/2021/12/obzor_situaczii_s_vie_v_regione_vekcza.pdf
https://caneecca.org/wp-content/uploads/2021/12/obzor_situaczii_s_vie_v_regione_vekcza.pdf
https://rubryka.com/ru/article/renewable-energy/
https://rubryka.com/ru/article/renewable-energy/
https://caneecca.org/60-organizaczij-uchastnikov-seti-can-vekcza-podgotovili-obshhuyu-pozicziyu-k-cop26/
https://caneecca.org/60-organizaczij-uchastnikov-seti-can-vekcza-podgotovili-obshhuyu-pozicziyu-k-cop26/
https://caneecca.org/zelenoe-finansirovanie-v-regione-vekcza-progress-ili-tolko-nachalo/
https://caneecca.org/zelenoe-finansirovanie-v-regione-vekcza-progress-ili-tolko-nachalo/
https://caneecca.org/prostymi-slovami-pro-klimaticheskuyu-politiku/
https://caneecca.org/prostymi-slovami-pro-klimaticheskuyu-politiku/
https://caneecca.org/eng/role-of-youth-in-climate-action-advocacy/
https://caneecca.org/eng/role-of-youth-in-climate-action-advocacy/
https://www.youtube.com/watch?v=-jNqb3SYek8&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=-jNqb3SYek8&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=4nIl46bPa-k
https://www.youtube.com/watch?v=4nIl46bPa-k
https://www.youtube.com/watch?v=Jd_KjmIJxCA&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=Jd_KjmIJxCA&t=50s
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2.2 Школа климатического лидерства «Rise4Climate»  

В 2021 году CAN ВЕКЦА вместе с нашими партнерами из Фонда Фридриха Эберта 
запустили Школу климатического лидерства Rise4Climate. Координировала 
Школу Ирина Понедельник. Вместе мы провели 5 тренингов по различным 
темам, которые могут помочь климатическим активистам: как развить и 
рассказать о своём проекте и работе, работать со стейкхолдерами, влиять на 
принятие решений, а также где брать ресурсы и как защищать свои права. 

Начиная с июня 6 участников 
проекта получили возможность 
работы с менторами. Пары 
менторов и менти работали по 
индивидуальной программе до 
конца ноября. В результате 
менти поработали над 
собственными инициативами, 
получили поддержку и контакты, 
а также смогли ближе 
познакомиться со своей темой. 

Летом для поддержания 
сообщества мы проводили 
неформальные встречи для 
участников Школы. Активистки и 
активисты приходили чтобы 

пообщаться, получали поддержку, ближе знакомились друг с другом, а 
некоторые даже впервые включили камеру. Такие встречи помогли участникам 
школы оставаться внутри проекта, и не потеряться на протяжении 2 летних 
месяцев. 

18-25 октября в преддверии COP26 вместе с 
участниками тренингов мы создали 
“Неделю климата” - онлайн мобилизацию, 
которая должна была напомнить нашей 
аудитории о том, сколько важных и 
полезных активностей делают активисты 
разных стран. Мы вовлекли в эту 
инициативу участников из 5 стран, включая 
членов сети CAN. 

По результатам Школы мы выпустили 
Пособие для климатических лидеров и 
лидерок с записями всех тренингов, 
презентациями тренеров и увлекательными 
заданиями. Любой человек может скачать 
пособие и шаг за шагом улучшить те навыки, 
которых ему не хватает для того, чтобы 
менять мир к лучшему. 

https://drive.google.com/file/d/1-nuXV9EIRG45mGf4c0wamM0uEMmG6brQ/view
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2.3 Вебинары и обмен опытом  

Основные вебинары мы проводили в рамках проекта «Климатические диалоги». 
Тем не менее 2 июня мы провели встречу с экспертом по энергетике, 
Владимиром Сидоровичем, который прокомментировал доклад 
Международного Энергетического Агентства под названием «Нулевой баланс 
выбросов к 2050 году: план для глобальной энергетической системы». 

 

Национальная и международная 
деятельность в климатической 
политике 

3.1 Анализ Климатической Политики стран ВЕКЦА 

В декабре 2020 года наша команда выпустила Анализ климатической политики 
региона ВЕКЦА. Мы собрали самую актуальную на тот момент информацию о 
планах стран по уменьшению выбросов в разных секторах, по адаптации, 
обновлению определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) и позиции 
на переговорах ООН по климату. 

В апреле 2021 года команда CAN ВЕКЦА отправила официальные письма в 
правительства десяти стран региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

https://youtu.be/qEVwUApj_QQ
https://caneecca.org/wp-content/uploads/2020/12/analiz-klimaticheskoj-politiki-vekcza.pdfhttps:/caneecca.org/wp-content/uploads/2020/12/analiz-klimaticheskoj-politiki-vekcza.pdf
https://caneecca.org/wp-content/uploads/2020/12/analiz-klimaticheskoj-politiki-vekcza.pdfhttps:/caneecca.org/wp-content/uploads/2020/12/analiz-klimaticheskoj-politiki-vekcza.pdf
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Азии, в которых изложила рекомендации по улучшению климатической 
политики и попросила рассказать об уже предпринятых мерах. Нам ответили 
всего четыре страны: Армения, Азербайджан, Россия и Украина. 

В ноябре 2021 года представители всех стран ВЕКЦА приняли участие в 
конференции сторон COP26 в Глазго, где сделали много заявлений и 
представили свои обновленные ОНУВ. Но какие изменения в климатической 
политике стран ВЕКЦА в 2021 году можно назвать самыми важными? На этот 
вопрос мы ответили в обзорной статье под названием «Как страны ВЕКЦА вели 
себя в 2021 году в климатической политике». 

Во время самой конференции сторон COP26 секретариат сети CAN ВЕКЦА 
передал нашу общую позицию делегатам стран и международным партнерам. 

Фандрайзинг, финансовая и другая 
поддержка работы сети 

CAN ВЕКЦА существует благодаря поддержке своих членов и партнеров. Мы 
рады, что в этом году получилось завязать новые долгосрочные партнерства и 
продолжить общую работу с уже постоянными донорами. 
 
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 ВЕКЦА также благодарит Фонд Фридриха Эберта за надежное 
стратегическое партнерство, общую организацию Климатических Диалогов, 
Школы Климатического Лидерства и поддержку в организации лидерской 
встречи сети.  

 
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://caneecca.org/kak-strany-vekcza-veli-sebya-v-2021-godu-v-klimaticheskoj-politike/
https://caneecca.org/kak-strany-vekcza-veli-sebya-v-2021-godu-v-klimaticheskoj-politike/
https://caneecca.org/wp-content/uploads/2021/10/pozicziya-can-vekcza-k-cop26.pdf


 

 

 
CAN International – это всемирная коалиция, 

которая объединяет больше 1500 
международных и национальных общественных 
организаций, работающих с целью уменьшения 

катастрофических последствий изменения 
климата. 

 
 

www.caneecca.org  
 
 
 
 
 
 
 

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

Коммуникации и пиар: 
Бактыгуль Чиныбаева: b.chynybaeva@gmail.com  
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