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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО
ЗАЩИТЕ КЛИМАТА

#DEARWORLDLEADERS5 вещей, которые вы можете сделать, чтобы вовлечь
местных лидеров



Климатический кризис может
необратимо изменить наше
будущее. У нас мало времени для
совместного принятия
безотлагательных мер,
необходимых для ограничения
среднего повышения глобальной
температуры до более
безопасного уровня в 1,5 °C.    

Как и вы, многие люди во всем
мире требуют немедленных
действий от мировых лидеров. Но
иногда прогресс идет медленно и
непоследовательно. Чтобы
перемены происходили быстрыми
темпами, мы должны оставаться
вовлеченными. 

Ниже приведены 5 наших
рекомендаций, которые помогут
вам в этом.

ПОМОГИТЕ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ

Мы недостаточно говорим о климатическом кризисе на глобальном
уровне. Наши самые ценные специалисты по распространению
информации о кризисе, в том числе ученые-климатологи, защитники
климата и активисты из числа представителей коренных народов, как
правило, игнорируются.

Итак, что вы можете сделать?

Найдите в социальных сетях и подпишитесь на ученых-климатологов,
защитников климата и активистов из числа представителей коренных
народов, особенно в странах и общинах, которые в наибольшей
степени подвержены риску, и помогайте им быть услышанными.
Делитесь их контентом в своих социальных сетях. Демонстрируйте
солидарность и присоединяйтесь к их делу. 

Если вы обнаружите ценный материал, который недоступен на вашем
родном языке, рассмотрите возможность его перевода, чтобы
обеспечить равный доступ к ресурсам и информации.



Некоторые люди не воспринимают климатический кризис
как реальный или актуальный вопрос. Это способствует
сохранению определенной поляризации в дискуссиях по
поводу неотложных мер, которые нам необходимо принять.

Итак, что вы можете сделать?

Будьте в курсе последних событий и, если вы чувствуете в
себе силы, пополните ряды активистов, которые помогают
людям получать информацию и вовлекаться в процесс.

Мы считаем, что перемены начинаются за кухонным столом.
Вы можете начать с малого, разговаривая с семьей,
друзьями, соседями или коллегами о проблемах, когда это
возможно. Помогите им понять, что сейчас происходит
климатический кризис, который затрагивает всех нас. 

Затем, когда вы будете готовы, вы можете взять на себя
более публичную роль и работать над мобилизацией людей
для осуществления изменений. Вдохновляйте собственным
примером.

Climate Promise — флагманская
инициатива ПРООН для поддержки
120 стран в решении проблем,
связанных с изменением климата

Mission 1.5 — образовательная игра
об изменении климата. Включает
также ресурсы для преподавателей.

The Peoples’ Climate Vote —
крупнейшее в истории исследование
об изменении климата.

Climate box  — интерактивный
образовательный инструментарий по
вопросам изменения климата.

СТАНЬТЕ АКТИВИСТАМИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТИ РЕСУРСЫ ПРООН ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА ВО ВСЕМ МИРЕ
И ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЮЩИХСЯ У НАС РЕШЕНИЙ:

https://www.undp.org/climate-promise
http://mission1point5learn.org/
http://mission1point5learn.org/peoples-climate-vote
http://mission1point5learn.org/peoples-climate-vote
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/environment_energy/climate-box.html
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/environment_energy/climate-box.html
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/environment_energy/climate-box.html


ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ДВИЖЕНИЮ

Запуск политических изменений требует объединения усилий с
другими людьми. Наши голоса громче, когда мы вместе. С учетом
того, что большинство стран до сих пор не принимают адекватных
мер по реагированию на климатический кризис, мы должны
говорить еще громче.

Итак, что вы можете сделать?

Климатические движения, возглавляемые активистами из числа
представителей коренных народов и молодежи, подают пример,
требуя принятия мер по обеспечению климатической
справедливости и будущего с нулевыми выбросами. 

Присоединившись к движению или сообществу других активистов,
можно создать более понятный для мировых лидеров импульс и
сформулировать более понятные требования.

Вы также можете запустить собственное движение,
зарегистрировав собственную климатическую акцию здесь:
https://fridaysforfuture.org/action-map/register-report-strikes/ 

https://fridaysforfuture.org/action-map/register-report-strikes/


Мы все слышали, что для защиты нашей планеты
мы должны есть меньше мяса и молочных
продуктов, совершать меньше полетов и
сокращать количество отходов. И хотя все эти
вещи важны, их далеко не достаточно.

Чтобы избежать климатического краха, нам
нужны политические решения, которые выведут
нас на путь достижения целей Парижского
соглашения 2015 года.

Итак, что вы можете сделать?

 Помните, что избранные должностные лица и
правительства имеют обязательства перед вами,
и вы имеете право требовать от них немедленных
действий. 

Свяжитесь со своими местными 
представителями, выразите озабоченность 
по поводу климатического кризиса и 
озвучьте ваши ожидания.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К ИЗБРАННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ



Во многих местах по всему миру гражданское общество и
организации, созданные по инициативе снизу, находятся на
передовой борьбы с изменением климата, зачастую действуя в
суровых или даже опасных условиях. Их работа очень важна,
однако зачастую им не хватает адекватной поддержки.

Итак, что вы можете сделать?

Рассмотрите возможность поддержать местное гражданское
общество и организации, созданные по инициативе снизу,
своими пожертвованиями или добровольческой
деятельностью. Небольшая помощь — уже помощь.

Этот кризис требует ответных мер от нас всех. То, что мы
делаем сейчас, определяет наше будущее. Позаботьтесь о
том, чтобы наши #DearWorldLeaders узнали, каким вы
хотите видеть это будущее.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ОРГАНИЗАЦИИ,
           СОЗДАННЫЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ СНИЗУ

undpclimate

undp

dearworldleaders.org

https://twitter.com/UNDPClimate
https://twitter.com/UNDP
http://dearworldleaders.org/

