Планы по преодолению климатического кризиса
МФОККиКП
Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
(МФОККиКП) — крупнейшая в мире волонтерская гуманитарная сеть. С
нашими 192 Национальными Обществами Красного Креста и Красного
Полумесяца мы работаем в каждом сообществе по всему миру, оказывая
помощь 160,7 миллионам человек ежегодно через долгосрочные услуги и
программы развития, а также помогаем 110 миллионам человек через
программы реагирования на чрезвычайные ситуации и программы быстрого
восстановления. Мы действуем до, во время и после стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций в

области здоровья, чтобы удовлетворить

потребности и улучшить жизнь незащищенных людей. Мы действуем без
дискриминации по национальности, расе, полу, религиозным убеждениям,
классовой принадлежности или политическим взглядам.
Наша сила — в нашей сети добровольцев, в нашем опыте работы в
сообществах, а также в нашей независимости и нейтральности. Будучи
партнерами по развитию и помогая в ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, мы улучшаем гуманитарные стандарты. Мы убеждаем лиц,
принимающих решения, всегда действовать в интересах уязвимых людей. В
итоге мы создаем условия для формирования здоровых и безопасных
сообществ, снижения уязвимости, укрепления жизнестойкости и развития
культуры мира во всем мире.
МККК
Международный Комитет Красного Креста (МККК) — беспристрастная,
нейтральная и независимая организация, чья исключительно гуманитарная
миссия заключается в защите жизни и достоинства жертв вооруженных
конфликтов и других ситуаций, связанных с насилием, и предоставление им
помощи. МККК также стремится предотвратить страдания за счет

популяризации и укрепления гуманитарного права и универсальных
гуманитарных принципов. Основанный в 1863 году, МККК стоит у истоков
Женевских конвенций и Международного Движения Красного Креста и
Красного Полумесяца. Он руководит и координирует международную
деятельность, осуществляемую Движением в вооруженных конфликтах и
других ситуациях, связанных с насилием.
Центр по климатическим исследованиям
Центр по климатическим исследованиям является одним из 13 действующих
или планируемых справочных центров. Он был основан в 2002 году
МФОККиКП и Нидерландским Красным Крестом. Его миссия — помогать
Движению Красного Креста и Красного Полумесяца и его партнерам
уменьшать влияние изменения климата и экстремальных погодных явлений на
уязвимых людей.
Центр

по

климатическим

исследованиям

помогает

реализовать

инновационные обязательства по климату, принятые на 30-й Международной
конференции Красного Креста и Красного Полумесяца в ноябре 2007 года:
повышает осведомленность об изменении климата, оказывает гуманитарную
помощь, улучшает реагирование и готовность, снижает уязвимость
сообществ, интегрирует процесс управления климатическими рисками в
политику и планирование, а также мобилизует человеческие и финансовые
ресурсы.
* В конце 2020 года мы пересмотрим документ в соответствии с
достигнутым прогрессом. Любая часть данной публикации может быть
процитирована, скопирована, переведена на другие языки или адаптирована
для местных потребностей без предварительного разрешения Международной
Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца — при условии
точной ссылки на источник. Запросы на коммерческое тиражирование следует
направлять в Секретариат МФОККиКП по адресу secretariat@ifrc.org.

Предисловие
Изменение климата — это чрезвычайная гуманитарная ситуация.
Стихийное бедствие, связанное с погодой или климатом, происходит каждые
1–2 дня, и, по оценкам, в 2018 году 108 миллионов человек нуждались в
жизненно важной помощи. Это число может удвоиться к 2050 году 1. Больше
всего страдают — и будут страдать — самые бедные в мире: те, у кого нет
ресурсов, чтобы защитить себя от бедствий, и те, кто по большей части живет
в районах, где случаются наводнения, свирепствуют засухи и ураганы.
Сегодня человечество стоит перед выбором. Мы можем продолжать
реагировать на спрос и бороться за его удовлетворение по мере роста
потребностей. Или мы можем сделать всё, чтобы предотвратить такой
сценарий в будущем.
Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца
сделало свой выбор и осуществляет мобилизацию ресурсов, чтобы
противостоять срочности и масштабам кризиса. С помощью нашей сети,
состоящей из 192 Национальных Обществ, 165 000 местных отделений и 14
миллионов волонтеров, мы сделаем нашу работу климатосберега ющей2 и
активизируем наши усилия по адаптации к изменению климата и снижению
риска катастроф, работая с сообществами на передовой климатических
изменений. Мы будем учитывать климатические риски во всех своих
действиях и сможем прогнозировать экстремальные погодные явления
заранее. Мы будем снижать свое воздействие на окружающую среду, делая
нашу деятельность более экологичной и применяя решения, направленные на
сохранение природы и

экосистем.

Мы также призываем граждан,

правительства и компании всего мира внести свой вклад в сокращение

Цена бездействия, МФОККиКП.
2 Под климатосберегающими здесь имеются в виду проекты, которые не только повышают осведомленность
людей о климатических рисках, но и используют информацию о климате и погоде для оценки риска и
уязвимости, создания условий для раннего предупреждения и ранних действий, а также для устойчивого
решения проблем, связанных с климатическими рисками и тенденциями, изменениями климата и
воздействием глобального потепления.
1
2

выбросов, но при этом решительно бороться с растущими рисками, с
которыми уже сталкиваются самые уязвимые слои населения.
Вступление
Изменение климата вызывает серьезные гуманитарные проблемы. Самые
бедные и наиболее уязвимые люди и социально маргинализированные слои
общества страдают от этих последствий больше всех. Это приводит к гибели
людей, большей восприимчивости к болезням, экономическим потерям и
утрате средств к существованию. Вооруженный конфликт, незапланированная
урбанизация, ухудшение состояния окружающей среды, неэффективное
руководство и социальная маргинализация усугубляют эти воздействия,
наряду с социальным и экономическим неравенством. Индивидуальные
характеристики, связанные с полом, возрастом или инвалидностью, также
могут сделать людей более уязвимыми к климатическим рискам. Верно и
обратное, поскольку уязвимость в результате конфликтов, неэффективного
управления или ухудшения окружающей среды также усугубляются в
результате изменения климата.
Наука говорит однозначно. Частота и тяжесть экстремальных погодных
явлений

увеличились

и

будет

продолжать

расти,

наряду

с

увеличивающейся неопределенностью. Только за последнее десятилетие
произошло около 3000 природных катастроф. Это

помимо более

долгосрочных последствий изменения климата, таких как повышение уровня
моря и закисление океана.
Без радикального, немедленного и глобального сокращения выбросов
парниковых газов последствия изменения климата создадут экзистенциальные
угрозы для обществ и экосистем.
Ближайшие годы являются решающими для активизации усилий всех
заинтересованных сторон по преодолению климатического кризиса. На
Глобальном саммите ООН по климатическим действиям, состоявшемся в
сентябре 2019 года, были выработаны новые уровни сотрудничества и

ответственности, в том числе для упреждения экстремальных погодных
явлений. Глобальная комиссия по адаптации, где Генеральный секретарь
МФОККиКП выступает в качестве комиссара, содействует расширению
обязательств по безотлагательному осуществлению справедливой адаптации.
Согласно Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИКООН), в
2020 году государства будут пересматривать, обновлять и совершенствовать
свои планы действий в области климата через свои вклады, определяемые на
национальном уровне. Каждая страна должна принять решение о своем уровне
обязательств в связи с климатическим кризисом, и голос гуманитарных
организаций, в том числе Национальных Обществ, должен быть услышан в
этом процессе.
Движение Красного Креста и Красного Полумесяца (РККК) имеет
уникальные возможности для преодоления последствий климатического
кризиса. Национальные Общества КККП присутствуют в сообществах до, во
время и после чрезвычайных ситуаций. Они на местном уровне делают все,
чтобы удовлетворять потребности сообществ и мобилизовать их. Помогая
государственным органам власти, Национальные Общества поддерживают
своих коллег в правительстве, чтобы принимать необходимые меры по борьбе
с изменением климата. На протяжении последних трех десятилетий одним из
ключевых направлений деятельности МФОККиКП стала работа по снижению
катастроф и климатических рисков. В сегодняшнем мире сеть МФОККиКП
играет ключевую роль в области снижения риска стихийных бедствий.
Стратегия МФОККиКП на 2030 год определяет изменение климата как первый
из пяти глобальных вызовов и считает его приоритетным на предстоящее
десятилетие в вопросе борьбы за снижение гуманитарных последствий
изменения климата в настоящем и будущем, а также для поддержки людей в
борьбе с этим явлением.
МККК, работая в

условиях вооруженных конфликтов и

насилия,

взаимодействует с группами населения, которые наиболее уязвимы перед
лицом климатических опасностей. Он стремится укреплять свое постоянное

гуманитарное воздействие, анализируя климатические риски и эффективно
поддерживая устойчивость людей и систем к опасностям, связанным с
изменением климата. Одной из ключевых задач Стратегии МККК на 2019–
2022 годы является адаптация как к последствиям конфликтов, так и к
климатическим потрясениям.
Этот документ, основанный на наших уникальных компетенциях и опыте,
формулирует то,

что

Движение

готово

сделать

коллективно

для

урегулирования климатического кризиса. Наша задача — уменьшить
существующие и будущие гуманитарные последствия изменения климата и
поддержать людей в борьбе с ними. Ниже мы представляем совместные
обязательства, подходы и практику Национальных Обществ КККП, так и
МФОККиКП, Центра по климатическим исследованиям и МККК.
Наш план
Опираясь на Рамочную программу МФОККиКП по борьбе с изменением
климата на период до 2020 года, Стратегию 2030 года, а также Стратегию
МККК на 2019–2022 годы, мы будем работать по четырем направлениям,
применяя четыре подхода. Приоритетным направлением нашей деятельности
является снижение выбросов углерода. Наши действия будут направлены на
профилактику, готовность, реагирование и восстановление для устранения и
снижения воздействий, связанных с климатическими потрясениями и
опасностями, чтобы поддержать жизнестойкость сообществ в долгосрочной
перспективе.
Для достижения этих целей необходимо укреплять потенциал Национальных
Обществ: нужно, чтобы они были сильными местными игроками и помогали
своим правительствам. Для реализации наших планов мы также будем
стремиться к укреплению и расширению партнерских отношений. Это
повысит наше влияние и эффективность.
В 2018 году сеть МФОККиКП инвестировала 207 млн швейцарских франков
в проекты в области уменьшения опасности бедствий и адаптации к

климатическим изменениям, охватившие 52 миллиона человек в 160 странах.
Эти проекты на 72% не причинили ущерба окружающей среде. Удвоение
инвестиций позволит Красному Кресту и Красному Полумесяцу удвоить
охват и воздействие в области борьбы с изменением климата.
Снизить нынешнее и будущее гуманитарное воздействие изменения климата
и помочь людям адаптироваться к нему.
A. Объяснять,

что

такое

климатический

кризис,

и

действовать

конструктивно.
B. Оказывать влияние на инвестиции, законы, политику, планы и
практические действия.
C. Укреплять нашу экспертную и волонтерскую базу, чтобы смягчить
последствия климатического кризиса.
D. Изобретать, разрабатывать и улучшать инструменты и подходы.
E. Расширять масштаб климатосберегающих проектов в
уменьшения

опасности

бедствий,

раннего

области

предупреждения

и

готовности.
F. Снижать воздействие последствий изменения климата на здоровье.
G. Решать вопросы, связанные с перемещением людей из-за изменения
климата.
H. Создавать устойчивые к изменению климата средства к существованию
и услуги, а также обеспечить устойчивое управление водными
ресурсами.
I. Уменьшать собственный углеродный след.
J. Сделать экологически чистым все, что было загрязнено.
Направления деятельности
1. Расширять масштаб климатосберегающих проектов в области
уменьшения опасности бедствий, раннего предупреждения и
готовности

Мы будем работать с сообществами, чтобы снизить их уязвимость и уровень
воздействия на них последствий изменения климата как в сельских, так и в
городских районах. Для этого мы будем расширять нашу деятельность по
уменьшению опасности бедствий (УОБ) и адаптации к изменениям климата
(АИК) с учетом климатических особенностей местности. Сообщества будут
лучше управлять погодными явлениями и новыми экстремальными
климатическими ситуациями, в том числе благодаря возможности получать
доступ к необходимым ресурсам до начала их воздействия.
Примеры деятельности:
• Повышение уровня информированности сообщества, преподавание
программ УОБ,

АИК

государственного

и

и

экологических программ в

школьного

образования,

рамках

формального

и

неформального, чтобы объяснять, какие риски существуют сейчас и в
будущем.
• Увеличение количества природосберегающих решений и программ по
уменьшению опасности бедствий (УОБ) на основе экосистем везде, где
это эффективно.
• Поддержка роста и развития программ готовности Национальных
Обществ к стихийным бедствиям, вызванных изменением климата.
• Расширение и объединение систем раннего оповещения сообществ
(СРО) с национальными СРО, чтобы предпринять необходимые шаги в
сообществах «последней мили».
• Дальнейшая разработка протоколов по превентивным действиям в
большем количестве стран и для большего числа опасностей.
• Обеспечение доступа к средствам Чрезвычайного фонда помощи в
случае стихийных бедствий (DREF) для программы МФОККиКП
«Прогнозируемых действий» (FbA) для принятия превентивных мер, а
также

поддержка

правительств

при

разработке

механизмов

упреждающего/прогнозируемого характера по управлению рисками.

• Дальнейшее

определение

приоритетов

и

решение

проблем

несоразмерного воздействия изменения климата на женщин, девочек,
пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, на
маргинализированные и уязвимые группы населения.
2. Снижать воздействие последствий изменения климата на здоровье
Мы будем систематически интегрировать управление климатическими
рисками во все программы в области здравоохранения и предупреждать
проблемы со здоровьем, вызванные изменением климата и ухудшением
окружающей среды. Особое внимание мы

будем уделять людям,

подверженным повышенному риску и уязвимым. Для этого потребуется
повысить уровень медицинской грамотности, популяризировать здоровый
образ жизни и гигиену и обеспечить готовность сообществ к мероприятиям по
борьбе с заболеваниями, вызванными изменением климата. Например, с
трансмиссивными болезнями, с заболеваниями, передающимися через воду, и
хроническими респираторными заболеваниями в районах повышенного риска.
Мы будем стремиться использовать климатическую информацию для
прогнозирования, подготовки и снижения воздействия чрезвычайных
ситуаций в области здоровья, связанных с изменением климата, в том числе в
условиях конфликта.
Примеры деятельности:
• Работа с местными органами власти (особенно в городских условиях),
метеорологическими службами, работниками здравоохранения и
другими заинтересованными структурами, чтобы разрабатывать планы
превентивных действий на случай аномальной жары и создавать
системы раннего оповещения.
• Продвижение срочных мер, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха
в городах по всему миру и остановить резкий рост заболеваемости и
смертности, которые являются следствием воздействия экстремальной
жары и чрезмерного загрязнения воздуха.

• Партнерство с министерствами здравоохранения, чтобы повысить
климатическую готовность систем здравоохранения.
• Работа с молодежными группами: обучение их навыкам по укреплению
здоровья с помощью специализированных мероприятий, направленных
на устранение последствий климатических рисков в сообществах и
школах.
3. Решать вопросы, связанные с перемещением людей из-за изменения
климата
Мы постараемся снизить риск перемещения, вызванного изменением климата,
с

помощью лучшего картирования, понимания

и

прогнозирования

перемещения людей в связи с изменением климата. Мы будем и дальше
оказывать гуманитарную помощь сообществам людей, вынужденных
перемещаться из-за изменения

климата, одновременно удовлетворяя

потребности принимающих сообществ. Мы будем активно поддерживать
климатосберегающие долгосрочные решения, которые позволят людям не
потеряв достоинства добровольно вернуться домой, где будет безопасно, или
чтобы они смогли интегрироваться в местное сообщество или переселиться в
соответствии со своими пожеланиями и приоритетами.
Примеры деятельности:
• Лучшее понимание того, что такое перемещение, миграция и
планируемое переселение,

вызванное последствиями изменения

климата и экстремальными погодными явлениями.
• Инвестирование в инициативы, направленные на устранение факторов,
провоцирующих перемещение людей в результате стихийных бедствий
/ изменений климата, в том числе с помощью целевых стратегий:
Уменьшения опасности бедствий (DDR — УОБ) и Адаптации к
изменениям климата (CCA — АИК), которые предотвращают
необходимость перемещения.

• Проверка готовности и планов действий в чрезвычайных ситуациях
через

«линзы перемещения», чтобы

лучше предусмотреть и

подготовиться к различным сценариям перемещения.
• Предоставление полного и равноправного доступа к гуманитарной
помощи и защите для тех, кто был перемещен в результате изменений
климата и экстремальных погодных явлений.
• Внимание к проблеме перемещения людей внутри городов и из сельской
местности в городскую в результате изменения климата.
4. Создавать устойчивые к

изменению

климата

средства

к

существованию и услуги, а также обеспечивать устойчивое
управление водными ресурсами
Мы будем работать с сообществами, чтобы укреплять потенциал их средств к
существованию. Мы будем помогать им внедрять климатосберегающие
методы, сочетающие традиционные и научные знания и технологии, и
использовать информацию о погоде и климате, а также диверсифицировать
свою деятельность, чтобы обеспечить средства к существованию. Мы сделаем
так, чтобы основные услуги были устойчивыми к опасностям. Мы также будем
использовать прогнозы по изменению климата, чтобы укрепить методы
управления водными ресурсами в районах, которые испытывают или будут
испытывать дефицит воды, и искать решения, чтобы удовлетворить
имеющийся спрос на основные услуги.
Примеры деятельности:
• Поддержка

трансформационных

изменений

в

направлении

климатически разумных мероприятий в области экономической
безопасности, в том числе развитие сельскохозяйственной практики и
ресурсов, адаптированных к погодным условиям, а также создание
безуглеродных источников дохода в городских районах.

• Содействие

переходу

к

агроэкологическому

земледелию

и

продовольственным системам на протяжении всей производственной
цепочки.
• Улучшение

защиты

природосберегающих

агроэкосистем

решений,

чтобы

и
снизить

использование
климатические

потрясения и обеспечить предоставление экосистемных услуг, в том
числе в нестабильных и затронутых конфликтами районах.
• Поддержка поставщиков услуг и сообществ, которые разрабатывают
способы более рационального и разумного использования воды, а также
содействие по восстановлению инфраструктуры в целях разумного
использования воды и сокращения ее потерь.
• Противодействие распространению эрозии в населенных пунктах с
помощью строительства защитных стен.
Подходы, способствующие реализации задач
A. Объяснять, каковы гуманитарные последствия климатического
кризиса, и действовать конструктивно
Мы будем рассказывать о наших проблемах и призывать людей, бизнес и
правительства принимать решительные меры по борьбе с изменением климата
(как по смягчению последствий, так и по его адаптации). Мы будем
прислушиваться к сообществам, чтобы понять, как климатический кризис
влияет на них, и постараемся сделать так, чтобы их голоса были услышаны на
местном и глобальном уровнях. Мы также будем сотрудничать с учеными,
чтобы выяснить, как люди воспринимают риски, связанные с изменением
климата, и что они могут сделать для их устранения.
Примеры деятельности:
• Создание каналов для обсуждения конструктивных действий по защите
климата через СМИ, социальные сети, через искусство и культуру.

• Развитие, адаптация и расширение нашей информационной кампании по
изменению климата и создание полезных разъяснительных материалов.
• Распространение программ по всему миру, чтобы привлечь молодых
людей к участию в реализации перемен. Это возможно с помощью
цифровой грамотности, цифровой ответственности и цифрового
включения (доступ к информации/интернету). Это поможет охватить
всех.
B. Оказывать влияние на инвестиции, законы, политику, планы и
практические действия
Мы будем стремиться к достижению нужного уровня в вопросах адаптации и
смягчения последствий, в частности, для того, чтобы люди, столкнувшиеся с
трудностями, не остались без внимания. Используя свою вспомогательную
роль, мы будем влиять на управление рисками, чтобы воздействие
климатических изменений на уязвимых, исключенных и подверженных риску
людей, носило приоритетный характер, чтобы уязвимость была снижена и
ресурсы направлены на места. Это включает в себя влияние на основные
инвестиции и методы управления рисками в глобальных организациях,
формирование национальных и местных правовых и политических рамок и
усиление нашей поддержки в вопросах адаптации к изменению климата и
смягчения последствий. Необходимо также расширять и укреплять
партнерские отношения.
Примеры деятельности:
• Консультирование местных и национальных правительств по оценке и,
при необходимости, по улучшению соответствующих законов и
политики, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий
стихийных бедствий и климатических изменений.
• Работа с партнерами по развитию, чтобы государственные и частные
инвестиции учитывали риски и включали потребности исключенных и
уязвимых групп.

• Взаимодействие с

частным сектором, чтобы инвестировать в

устойчивость к изменению климата во всех цепочках производства и
сбыта; сотрудничество со средним и малым бизнесом, чтобы повысить
жизнестойкость сообществ.
C. Укреплять нашу экспертную и волонтерскую базу, чтобы смягчить
последствия климатического кризиса
Мы будем укреплять потенциал Национальных Обществ, чтобы понять и
эффективно решать проблемы, связанные с климатическим кризисом. В
рамках этого мы будем использовать и развивать волонтерскую сеть, чтобы
снизить воздействие климатического кризиса. Мы будем изучать новые
платформы и возможности, которые позволят действующим волонтерам более
активно участвовать в работе и привлекать новых волонтеров для борьбы с
климатическим кризисом.
Необходимо:
• Сделать так, чтобы Национальным Обществам и волонтерам было легче
поддерживать распространение информации о климате, погоде и о
соответствующих рекомендациях по обеспечению готовности.
• Привлекать волонтеров с необходимыми техническими навыками:
например, тех, которые могут помочь создавать и анализировать данные
об опасностях, воздействии и уязвимости.
• Проводить и поощрять обучение Национальных Обществ и волонтеров
по таким вопросам, как изменение климата и мероприятиям по защите
климата, вести разъяснительную работу и учить цифровой грамотности.
• Увеличивать волонтерскую сеть за счет расширения/диверсификации
возможностей волонтеров, включая краудсорсинг идей от волонтеров и
предоставление им возможности самостоятельно организовываться.
D. Изобретать и разрабатывать новые инструменты и подходы, при
этом улучшать, совершенствовать и расширять существующие

Мы будем активнее использовать данные, анализ, доказательства и научные
исследования в процессе принятия решений и планировании во всех
временных периодах и секторах. Где необходимо, мы будем совершенствовать
существующие уже проверенные инструменты, чтобы включить в них
соответствующую информацию о климатическом риске. Мы будем изучать и
интегрировать научные знания и опыт сообществ в наш подход по снижению
рисков.
Примеры деятельности:
• Разработка подхода к
предполагает

лучшее

динамической оценке
понимание

риска,

дифференцированного

который
риска,

уязвимости и воздействия, например прогнозирования на основе
воздействия.
• Расширение использования проверенных рамочных программ и
инструментов, таких как Рамочная программа повышения устойчивости
сообществ, Коллективный подход к информированию о безопасных
убежищах, Коллективный подход к информированию о безопасных
убежищах для молодежи, Расширенная оценка уязвимости и
потенциала, Руководство по охране здоровья и оказанию первой
помощи в сообществах, Y-Adapt, Руководство по мерам борьбы с
экстремальной жарой в городах, Справочники по экономической
безопасности, оценке жизнестойкости и оценке воздействия на здоровье
и т. д.
• Более

эффективное

использование

основных

экологических

инструментов (Оценка воздействия на окружающую среду и Планы по
экологическому

контролю),

чтобы

повысить

экологическую

эффективность деятельности КК/КП.
E. Уменьшать собственный углеродный след
Повсеместные планы: сделать экологически чистым все, что было загрязнено.
Мы ограничим собственный вклад в климатический кризис, реально сокращая
наш углеродный след и воздействие на окружающую среду. Мы постараемся

сделать так, чтобы МФОККиКП и МККК стали лидерами в области
повышения экологичности своей деятельности. В сотрудничестве с нашей
рабочей группой «Зеленое реагирование» мы будем добиваться этого:
• пересматривая наши глобальные инструменты, чтобы включить в них
экологические идеи и соображения по устойчивому развитию;
• внедряя и включая в наши программы инструменты экологического
скрининга и операции по реагированию на чрезвычайные ситуации и
быстрому восстановлению;
• разрабатывая и реализуя экологическую политику;
• отдавая предпочтение возобновляемым источникам энергии, лучше
контролируя использование воды и отходов в наших домах и
программах;
• сохраняя и восстанавливая экологическую ценность объектов во время
и после их использования;
• учитывая не только цену при выборе товаров и логистических услуг, но
и их экологическое и социальное воздействие;
• разрабатывая и продвигая «зеленые» варианты реагирования, в том
числе с помощью научных исследований и пилотных проектов, чтобы
поддержать инновации в этой области. Там, где это возможно, нужно
использовать потенциальные сопутствующие выгоды от адаптации и
смягчения последствий при проведении мероприятий в сообществах,
отдавать предпочтение снижению риска. Это предполагает простые, но
эффективные меры по снижению выбросов углерода и воздействия на
окружающую среду (например, переработка отходов, посадка деревьев).
Кто какую роль играет в реализации этих планов Национальные
Общества Красного Креста и Красного Полумесяца
Национальные Общества благодаря своему постоянному присутствию в
сообществах и как помощники своих правительств будут основными

исполнителями этих планов. Они тесно сотрудничают с сообществами,
которым служат, и продвигают решения на уровне сообществ для
удовлетворения их потребностей. Реализация этого процесса будет проходить
через 165 000 местных отделений Национальных Обществ и при поддержке 14
миллионов человек.
Секретариат МФОККиКП
Секретариат МФОККиКП будет оказывать поддержку Национальным
Обществам в расширении их деятельности и программ, связанных с климатом,
в продвижении планов и прогресса среди членов сети, а также в оказании
технической помощи, руководстве, координации и управлении проектами.
МФОККиКП будет продвигать и совершенствовать подходы и инструменты
для

гуманитарного

реагирования,

снижения

риска

возникновения

чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивости климата. Секретариат
МФОККиКП будет реализовывать эти приоритеты в собственной практике.
Центр Красного Креста и Красного Полумесяца по климатическим
исследованиям
Центр по климатическим исследованиям будет главным техническим
ресурсом для реализации этих планов. Он будет обеспечивать научный анализ
и руководство, разработку и поддержку использования инструментов и
руководящих материалов для практического использования, содействовать
развитию партнерских отношений с организациями и учреждениями,
связанными с климатом, а также предоставлять техническую помощь
Национальным Обществам и укреплять их потенциал. Центр также будет
консультировать и представлять интересы на мероприятиях, связанных с
изменением климата. Он станет центром инноваций и исследований, создавая
новые идеи и подходы, которые помогут управлять климатическими рисками
в рамках Движения и за его пределами.

МККК
МККК будет укреплять свой потенциал по разработке климатосберегающих
программ в условиях конфликтов и поддерживать своих партнеров из
Национальных Обществ в этом, а также будет стараться сделать всю свою
деятельность экологически чистой. МККК также продолжит сбор данных о
влиянии климатических рисков на население, живущее в условиях
вооруженных конфликтов и насилия, и будет включать соответствующие
климатические сообщения в свою политику.
Контакты
Тесса Келли, Координатор по вопросам изменения климата
МФОККиКП/Центр по климатическим исследованиям
tessa.kelly@ifrc.org
Катрин-Люн Грейсон, советник по вопросам политики МККК
cgrayson@icrc.org

