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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. 

В 2022 году наш регион столкнулся 
одновременно с множеством кризисов. Участившиеся масштабные 
климатические аномалии: волны жары, засухи, пожары и наводнения привели к 
многочисленным жертвам и вынудили тысячи людей покинуть свои дома, 
обнажив недостаточные действия по адаптации к климатическому кризису.  

Усугубляет ситуацию война, развязанная Россией против Украины, а также 
военные конфликты между Арменией и Азербайджаном, Кыргызстаном и 
Таджикистаном. Они уносят жизни огромного количества людей, наносят 
колоссальный ущерб окружающей среде, обнуляют множество договоренностей 
между странами, в том числе направленных на борьбу с климатическим 
кризисом, ведут к энергетическому кризису из-за нарушения цепочек поставок и 
все еще огромной зависимости стран от ископаемого топлива. Этот год показал 
насколько экономики стран зависимы от ископаемого топлива и не готовы к 
реальному отказу от угля, нефти и газа в краткосрочной перспективе. В то же 
время, для удержания роста глобальной температуры в соответствии с целями 
Парижского соглашения требуются еще более амбициозные действия. 

Нам необходимо избавиться от жизненно опасной 
зависимости от ископаемого топлива ради сохранения 

жизни на планете. 

Мы призываем стороны РКИК ООН определить сроки отказа от ископаемого 
топлива и ускорить справедливый переход к зеленой энергетике во избежание 
последующих военных конфликтов и катастроф. 

Актуальным вопросом на предстоящих переговорах станет финансовая 
компенсация потерь и ущерба от климатического кризиса. Страны Кавказа и 
Центральной Азии очень уязвимы к изменению климата - в них уже наблюдается 
уменьшение количества воды, засухи, таяние ледников. Существует большая 
угроза опустынивания, потерь пастбищ и сокращения урожаев.  

Мы призываем стороны РКИК ООН договориться о ежегодной сумме 
компенсации потери и ущерба в уязвимых странах в формате грантовой 
поддержки, а не кредитования. 

Climate Action Network 
Восточная Европа, Кавказ и 
Центральная Азия (CAN ВЕКЦА) 

ー это сеть общественных 
организаций, приверженных 
борьбе с изменением климата, 
представленная в 11 странах 
57 членами.  
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Мы призываем стороны увеличить финансирования мер по адаптации к 
изменению климата до 50% от общей суммы выделяемых средств. 

Страны ВЕКЦА обладают огромным потенциалом для адаптации к изменению 
климата и зеленому переходу. В то же время стратегии, созданные на 
национальном уровне, очень часто остаются “на бумаге”, не приводя к 
конкретным улучшениям на местном уровне. 

Мы призываем стороны переговоров поддержать возможность локальных 
общественных организаций и муниципалитетов получать климатическое 
финансирование и предоставить для этого техническую поддержку. 

Для избежания глобального энергетического и продовольственного кризиса 
стороны Парижского соглашения должны взять курс на децентрализацию и 
более справедливое распределение ресурсов для адаптации и митигации. Для 
этого необходимо поощрять активность общественных организаций в каждой 
отдельно взятой стране и включать их в процесс принятия  решений. 

CAN ВЕКЦА будет продолжать поддерживать общественные организации в их 
стремлении создать более справедливый и свободный от ископаемого топлива 
мир. 



 

 

 
Подпишитесь на наш еженедельный дайджест 

 
 
 
 
 
 
 

can.eecca@gmail.com 
www.caneecca.org 

https://us14.list-manage.com/subscribe?u=df872b3efd51d1cd2ba1eb5a9&id=68e91905de
mailto:can.eecca@gmail.com
http://www.caneecca.org/

