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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ
Утверждение Хартии климата и окружающей среды
для гуманитарных организаций
Совет делегатов,
ссылаясь на обязательство, принятое в ходе 33-й Международной конференции Красного
Креста и Красного Полумесяца Международным Комитетом Красного Креста (МККК),
Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП)
и десятью национальными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца
(национальными обществами), укреплять жизнестойкость сообществ перед лицом
изменений климата и ухудшения состояния окружающей среды, в том числе посредством
разработки новой Хартии климата и окружающей среды в целях обеспечения руководства
коллективными действиями,1
отмечая, что Хартия климата и окружающей среды для гуманитарных организаций была
разработана в рамках процесса активных консультаций, руководство которым
осуществлялось совместными усилиями МФОККиКП и МККК при поддержке экспертной
комиссии, в состав которой вошли эксперты по климату, экологии и гуманитарным вопросам,
также отмечая, что Хартия климата и окружающей среды была открыта для подписания в
мае 2021 года, и при этом МККК и МФОККиКП стали первыми организациями, поставившими
под ней свою подпись,
приветствуя подписи более чем 230 гуманитарных организаций за первый год, в числе
которых 65 национальных обществ, а также международные неправительственные
организации, местные и национальные гуманитарные организации и подразделения ООН, а
также подписи четырех сторонников, а именно Европейского Союза, Норвегии, Швейцарии и
Соединенных Штатов Америки,
1. утверждает цели Хартии климата и окружающей среды для гуманитарных
организаций;
2. предлагает всем национальным обществам подписать Хартию климата и
окружающей среды для гуманитарных организаций, а также разработать и принять
целевые ориентиры и планы имплементации;
3. призывает всех участников Международного движения Красного Креста и Красного
Полумесяца в соответствии с их мандатами и ролями поддержать усилия друг друга
по адаптации и укреплению своих практических шагов и содействовать реализации
отраслевых целей Хартии климата и окружающей среды для гуманитарных
организаций для обеспечения реагирования и разрешения кризисных ситуаций,
обусловленных климатическими и экологическими факторами, в том числе
посредством минимизации своего негативного воздействия на окружающую среду;

Австралийское общество Красного Креста, Гватемальское общество Красного Креста, Ирландское общество
Красного Креста, Итальянское общество Красного Креста, Национальное общество Красного Креста Коста-Рики,
Ливанское общество Красного Креста, Национальное общество Красного Креста Тринидада и Тобаго,
Французское общество Красного Креста, Шведское общество Красного Креста, Эквадорское общество Красного
Креста, МККК и МФОККиКП: “Укрепление жизнестойкости сообществ перед лицом климатических изменений и
ухудшения состояния окружающей среды посредством гуманитарной деятельности, осуществляемой с учетом
климатических факторов”, обязательство, 33-я Международная конференция: декабрь 2019 года.
1
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4. призывает все
сотрудничестве
гуманитарными
имплементации
организаций.
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национальные общества налаживать контакты и работать в
с органами государственной власти своих стран и своими
сетями в целях содействия более широкому принятию и
Хартии климата и окружающей среды для гуманитарных
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Приложение: Хартия климата и окружающей среды
для гуманитарных организаций
Введение
Сегодняшние климатические и экологические кризисы угрожают выживанию человечества.
Страдают все стороны нашей жизни – от физического и психического здоровья до
продовольственной, водной и экономической безопасности. В то время как кризисные
ситуации затрагивают каждого человека, те, кто в наименьшей степени повинен в
возникновении данной проблемы, страдают больше других – и ситуация только
усугубляется.
Наша способность защищать жизнь и права нынешнего и будущих поколений зависит от
того, совершаем ли мы сегодня правильный выбор – сократить масштабы выбросов
парниковых газов, сдержать потери биоразнообразия и темпы ухудшения состояния
окружающей среды, адаптироваться к растущим рискам и принять меры в связи с потерями
и ущербом, связанными с последствиями кризисных ситуаций. Для предотвращения
дальнейшей гибели и страданий людей срочно необходимы радикальные преобразования.
Являясь местными, национальными и международными гуманитарными организациями, мы
глубоко обеспокоены масштабами кризисных ситуаций и нашей способностью реагировать
на растущие потребности. Мы преисполнены решимости действовать. Мы несем
ответственность за то, чтобы совместными усилиями сократить масштабы последствий
кризисных ситуаций посредством расширения нашей деятельности и мобилизации других
последовать нашему примеру.
Цель
Данная хартия ставит своей целью активизировать и направить в нужное русло
коллективные действия в ответ на климатические и экологические кризисы, и в частности
для защиты тех, кто будет ощущать их последствия в наибольшей степени. Ее
обязательства должны реализовываться посредством особых для каждой организации
целевых ориентиров и планов действий, составленных на основе потребностей в срочных
действиях и индивидуальных возможностей и мандатов организаций.
Данная хартия основывается на последних научных доказательствах и целях Парижского
соглашения, Сендайской рамочной программе действий по снижению риска бедствий и
Целях устойчивого развития, а также других применимых нормах международного права и
стандартах, включая международное право прав человека, международное гуманитарное
право и международное право охраны окружающей среды. Она дополняет
основополагающие гуманитарные стандарты, такие как Кодекс поведения для
Международного Красного Креста и Красного Полумесяца и неправительственных
организаций в рамках операций помощи при бедствиях, Основные гуманитарные стандарты
качества и отчетности, Профессиональные стандарты деятельности в области
предоставления защиты и Справочник «Сфера».
Выступая единым фронтом как местные, национальные
гуманитарные организации мы берем на себя обязательства:

и

международные

1. Расширить наше реагирование на растущие гуманитарные потребности и помочь
людям адаптироваться к последствиям климатических и экологических кризисов
Мы сократим риски и масштабы уязвимости перед лицом потрясений, стрессовых факторов
и долгосрочных изменений, уделив более пристальное внимание адаптации к изменению
климата, снижению риска бедствий и упреждающей деятельности. На всех этапах нашей
работы, включая обеспечение готовности, реагирование и восстановление, мы будем
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учитывать меняющиеся климатические и экологические риски в сельской и городской
местности и принимать соответствующие меры. Наши программы и операции будут
основываться на трезвом анализе рисков, который будет учитывать наиболее важные
доступные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные климатические и экологические
научные данные и сведения, а также местные и традиционные знания.
Мы будем поддерживать тех, кто подвергается наибольшему риску, принимая во внимание
влияние, которое такие индивидуальные характеристики как гендерная принадлежность,
возраст и ограничение физических и умственных возможностей, структурные неравенства,
правовой статус, а также такие ситуации как нищета, маргинализация, переселение,
миграция, чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения или
вооруженные конфликты оказывают на возможности людей и уровень их уязвимости.
2.

В максимальной мере обеспечить экологическую устойчивость нашей
деятельности и оперативно сократить сопряженные с ней выбросы парниковых
газов

В соответствии с принципом “не навреди”, мы будем избегать, минимизировать и управлять
ущербом, который мы причиняем окружающей среде и климату, вместе с тем сохраняя нашу
способность предоставлять своевременную и принципиальную гуманитарную помощь. Мы
будем воплощать в жизнь рациональные политики по охране окружающей среды и
систематически оценивать сиюминутные и долгосрочные экологические последствия всей
нашей работы, включая наши программы, поставки, логистику и используемые объекты.
Мы будем измерять и значительно сокращать выбросы парниковых газов в соответствии с
глобальными целями. Поддержка высококачественных проектов по снижению выборов
парниковых газов для уменьшения объемов неизбежных выбросов, в том числе
посредством консервации и восстановления лесов и земель, будет дополнять усилия по
сокращению, но не будет рассматриваться как замена таким усилиям. Мы будем
обеспечивать ответственное управление и использование природных ресурсов, включая
воду, а также сокращать и должным образом обеспечивать переработку отходов,
образующихся на наших объектах и в рамках наших программ.
3. Поддерживать лидерство местных субъектов и сообществ
Наша деятельность будет основываться на лидерстве и опыте местных субъектов и
сообществ. Мы будем оказывать им поддержку, чтобы тщательнее готовиться к
меняющимся климатических и экологическим рискам, и будем учиться на основе местных,
традиционных и инстинктивных знаний о мерах смягчения и адаптации, включая
природосберегающие решения. Мы будем инвестировать в реализацию долговременных
решений, осуществляемую под эгидой местных сообществ. Мы будем работать сообща,
чтобы обеспечить осмысленное и широкое участие, а также лидерство местных
заинтересованных сторон и людей, которых мы обслуживаем, в разработке, управлении,
имплементации и оценке наших программ.
4. Расширять свой потенциал для понимания климатических и экологических рисков
и разрабатывать научно-обоснованные решения
Для укрепления нашего коллективного потенциала по снижению рисков, предвосхищению
кризисных ситуаций, осуществлению заблаговременных мер и обеспечению устойчивости
нашей деятельности мы будем расширять понимание меняющихся краткосрочных и
долгосрочных климатических и экологических рисков и возможностей. Когда возможно, мы
будем готовить и производить обмен релевантными и доступными данными и результатами
анализа, чтобы помочь решить проблему нехватки данных. Мы будем совершенствовать
свою систему использования научных знаний, доказательств, технологий и коммуникаций
для реагирования на эти риски в рамках всей нашей деятельности.
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5. Работать на основе принципов сотрудничества в рамках гуманитарного сектора и
за его пределами для укрепления деятельности, направленной на борьбу с
изменением климата и защиту окружающей среды
Мы будем расширять сотрудничество в рамках гуманитарной системы, и в частности между
местными, национальными и международными субъектами. Мы будем также работать с
местными и национальными властями, субъектами системы охраны окружающей среды,
организациями, работающими в сфере развития и защиты прав человека, международными
финансовыми институтами, частным сектором, исследовательскими институтами,
поставщиками и финансовыми донорами, чтобы обеспечить весь комплекс усилий для
управления рисками и разработки устойчивых вмешательств. Мы будем, в первую очередь,
делиться нашими знаниями и аналитическими данными для того, чтобы помочь обеспечить
ориентированное на интересы человека, устойчивое к изменениям климата и инклюзивное
развитие.
6. Использовать наше влияние для мобилизации неотложных и более масштабных
мер, направленных на борьбу с изменением климата и защиту окружающей среды
Мы призываем к масштабным действиям на всех уровнях со стороны правительств,
организаций, частного сектора и отдельных лиц для снижения рисков и устранения причин и
последствий климатических и экологических кризисов. Мы обязуемся оказывать влияние на
принятие решений, в том числе в отношении законов, политик, инвестиций и практик,
привлекая практический опыт конкретных людей, а также ссылаясь на текущие и будущие
гуманитарные последствия климатических и экологических кризисов. Мы будем также
расширять усилия для содействия более четкой имплементации
применимых
международных и национальных законов, стандартов, политик и планов для более
эффективной деятельности, направленной на борьбу с изменением климата и защиту
окружающей среды.
7. Разрабатывать целевые ориентиры и оценивать достигнутые результаты по мере
выполнения наших обязательств
Мы будем строго оценивать и предоставлять прозрачные отчеты о результатах своей
работы, направленной на борьбу с изменением климата и защиту окружающей среды, и
стремиться получать обратную связь от людей, которых мы обслуживаем. После принятия
нами этой Хартии мы преобразуем наши обязательства в ограниченные по срокам целевые
ориентиры и планы действий в течение года (если они уже не разработаны), используя
применимые стандарты и руководящие указания. Целевые ориентиры, возможно, придется
пересматривать на регулярной основе, поскольку наши амбиции растут, и наши знания и
возможности развиваются. Изменение наших способов работы повлечет за собой
изменение в мировоззрении и подходах, а также значительные расходы на осуществление
преобразований и техническое обслуживание. Мы будем инвестировать необходимые
ресурсы для реализации наших обязательств и поддерживать друг друга в процессе
имплементации. Поддержка со стороны наших финансовых доноров будет иметь важное
значение.
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Приложение: Терминология
Адаптация (к изменению климата): Что мы делаем для того, чтобы приспособиться к
меняющемуся климату. Речь идет о реальном или ожидаемом климате и его последствиях. В
социальных системах адаптация направлена на смягчение и недопущение вреда или
использование выгодных возможностей. В некоторых природных системах вмешательство
человека может помочь приспособиться к ожидаемым климатическим изменениям и его
последствиям
(МГЭИК, 2018).
Упреждающая деятельность: Набор действий, предпринимаемых для того, чтобы
предотвратить или смягчить потенциальные последствия бедствий до момента реализации
шокового сценария или до того, как начнут ощущаться его острые последствия. Действия
осуществляются в упреждение последствий угроз и основываются на предсказании того, каким
образом будет разворачиваться событие. Упреждающие действия не должны быть подменой
долгосрочным инвестициям в усилия по снижению рисков и должны быть направлены на
укрепление потенциала людей управлять рисками (Площадка по вопросам координации
упреждающей деятельности, 2020).
Потеря биоразнообразия: Ослабление любого аспекта биоразнообразия (например, потеря
разнообразия на генетическом, видовом уровне или на уровне экосистемы) в определенной
области за счет гибели (включая исчезновение), разрушения или физического удаления; это
может относиться ко многим масштабам – от глобального исчезновения до популяционного
исчезновения, что приводит к снижению уровня общего многообразия в тех же масштабах
(Словарь основных понятий МНПБЭУ, 2021).
Действия, направленные на борьбу с изменением климата: Неотложное действие,
направленное на борьбу с изменением климата, а также шаги, предпринимаемые для
укрепления жизнестойкости и адаптивного потенциала к климатически-обусловленным угрозам и
стихийным бедствиям во всех странах. Деятельность, направленная на борьбу с изменением
климата, является субъектом Цели 13 Целей ООН в области устойчивого развития (ЭКОСОС,
2019).
Климатические и экологические кризисы включают в себя экстремальные климатические и
погодные явления, потерю биоразнообразия, загрязнение воздуха, ухудшение состояния почвы,
неустойчивое производство и потребление, выбросы парниковых газов, морской пластиковый
мусор, чрезмерно эксплуатируемые природные ресурсы, инфекции, устойчивые к антибиотикам,
и вредоносное использование опасных веществ и пестицидов (ЮНЕП: ГЕО-6, 2019).
Экологическая устойчивость: Состояние, в котором требования, выдвигаемые к окружающей
среде, могут быть удовлетворены без сокращения ее потенциала для того, чтобы все люди
могли жить благополучно и сейчас, и в будущем (ГЕМЕТ, 2020). В то время как понятие
экологической устойчивости шире, чем действия, направленные на борьбу с изменением
климата, ограничение климатических и экологических последствий может не только
содействовать смягчению изменения климата, например, посредством сокращения выбросов
парниковых газов и использования более экологичных методов, но и укрепления жизнестойкости
людей перед лицом климатических изменений (МСОП, дата отсутствует; МСОП, 2015; ГЕМЕТ,
2020).
Смягчение (климатических изменений): Действия, которые ограничивают или предотвращают
выбросы парниковых газов и расширяют деятельность, которая устраняет газы из атмосферы
(МГЭИК, 2018).
Природосберегающие решения: Действия для защиты, устойчивого управления и
восстановления природных и модифицированных экосистем, которые эффективно и адаптивно
решают общественные проблемы, вместе с тем обеспечивая благополучие человека и
преимущества для биоразнообразия (МСОП, 2016).

Public

