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Введение
Имеется много вопросов относительно изменения климата, адаптации к изменению климата и как
включить данные концепции в работу Красного Креста/Красного Полумесяца, в частности, на
уровне местных сообществ. Часто Задаваемые вопросы и Глоссарий Терминов, изложенные ниже,
предназначены для проработки данных проблем и устранения барьеров для различных
пользователей внутри Красного Креста/Красного Полумесяца (Программных Сотрудников
Федерации, партнерских Национальных Обществ, принимающих Национальных Обществ, а также
ответственных сотрудников по вопросам изменения климата в Национальных Обществах).
Пожалуйста, примите во внимание, что данный документ является проектным и работа над ним
все еще продолжается. Если у Вас имеются комментарии, или Вы не нашли ответы на ваши
вопросы в данном документе, пожалуйста, направляйте их по электронной почте на следующий
адрес: climatecentre@redcross.nl (тема «FAQ(Часто Задаваемые вопросы)».
Что следует понять в первую очередь перед тем, как читать дальше
Для Красного Креста/Красного Полумесяца адаптация к изменению климата является не только
подготовкой к прогнозам изменения климата, которые расскажут нам о том, как будет выглядеть
мир в 2050 или 2100 году, если не будут приняты радикальные меры по снижению выбросов
парниковых газов. Изменение климата уже происходит и будет усиливаться в ближайшие
десятилетия. Красный Крест/Красный Полумесяц намеревается реагировать на бедствия по всему
миру сейчас и в будущем. Это означает, что Красный Крест/Красный Полумесяц будет вести
работу по отслеживанию экстремальных погодных явлений, которые происходят в шкале времени,
измеряемой часами и днями, а также с воздействием естественных вариаций климата, которые
происходят в шкале времени, измеряемой годами-десятилетиями, в совокупности с влиянием
долгосрочного изменения климата. Так как во многих частях мира наш опыт связанный с
изменением климата не похож на прямой путь по направлению к таким прогнозам, лучшим
способом подготовки для нас является улучшение наших навыков в управлении рисками,
связанными с климатом и погодой, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, а также теми
рисками, которые ожидаются по прогнозам в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной
перспективах. Вот это является адаптацией к изменению климата для Красного Креста/Красного
Полумесяца. Некоторые могут назвать это управлением климатическими рисками. Другие могут
назвать это снижением рисков бедствий на основе изучения информации о климате. Идея
заключается в том, что мы осведомлены о том, что климат меняется, мы используем прогнозную
информацию в привязке к шкале времени для предвосхищения того, где и как он может
измениться, и мы становимся более квалифицированными и эффективными в управлении рисками
погоды и климата, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время и, таким образом, мы имеем
способность, системы раннего оповещения и осведомленность местного сообщества, необходимые
для эффективной нашей мобилизации в то время как мы испытываем меняющиеся и нарастающие
с течением времени риски, связанные с погодой и климатом.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
А. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1. Какова разница между климатом и погодой?
Разница заключается в шкале времени. Погода связана с такими условиями как дождь,
температура и ветер на протяжении от часов до дней. Климат связан с такими средними
погодными условиями на протяжении более длительного периода времени (свыше 30 лет).
2. Можно ли считать, что единичное погодное явление было вызвано изменением климата?
Трудно считать, что какое-либо единичное погодное явление было вызвано изменением климата,
так как погода меняется в краткосрочной шкале времени, а изменение климата происходит в
течение гораздо более длительного периода времени. Рост среднего показателя возникновения
экстремальных погодных явлений с течением времени, тем не менее, можно считать вызванным
изменением климата, в особенности, если другие формы естественной изменчивости климата
могут быть исключены.
3. Какова разница между митигацией изменения климата и адаптацией к изменению
климата?
Митигация изменения климата имеет отношение к мерам, принимаемым для сокращения наших
выбросов удерживающих тепло, «парниковых», газов в атмосферу, что вызывает изменение
климата. Парниковыми газами являются, например, двуокись углерода (связанная с
использованием ископаемого топлива) и метан. Адаптация к изменению климата имеет
отношение к мерам, предпринимаемым для минимизации воздействий изменения климата – это
имеет прямое отношение к деятельности Красного Креста/Красного Полумесяца, со всеми его
знаниями и возможностями для поддержания наиболее уязвимых слоев общества в сферах,
связанных с климатом, такими как управление бедствиями, здравоохранение, средства к
существованию, вода и санитария, продовольственная безопасность и т.д.
4. Должна ли деятельность, сфокусированная на изменении климата, осуществляться
отдельно от других программ Красного Креста/Красного Полумесяца?
Нет, деятельность Красного Креста/Красного Полумесяца, которая решает проблемы, связанные с
климатическими рисками во всех шкалах времени должна быть включена в существующие
стратегии и программы, и к ней не следует относиться как к новым отдельным типам программ.
Например, если изменения климата вызывают более частое возникновение более разрушительных
наводнений в вашем регионе, Вам не надо создавать отдельную группу по изменению климата и
наводнениям, а следует повысить потенциал, чтобы справляться с наводнениями в рамках
существующего отдела по управлению стихийными бедствиями.
5. Требуется ли предыдущий опыт в готовности и/или борьбе со стихийными бедствиями,
чтобы сделать нашу работу в области климата более «умной»?
Нет, Вы можете начать с любого уровня, на котором вы находитесь в настоящее время. Тем не
менее, в зависимости от предыдущего опыта Вам возможно потребуется приложить
дополнительные усилия для определения текущих и будущих рисков и способов их решения. Хотя
Программа Климатического Центра Красного Креста/Красного Полумесяца по Готовности к
Изменению Климата завершилась, ресурсы программы все еще доступны в интернете в режиме
реального времени, и они могут провести Вас через процесс ознакомления с рисками изменения
климата и местными ресурсами для их решения. Вы можете направить запрос на адрес
climatecentre@redcross.nl, если Вы хотите получить ресурсы или дальнейшую помощь.
6. Достаточно ли того, что наша деятельность по адаптации к изменению климата
фокусируется, главным образом, на повышении информированности и пропаганде?
Повышение информированности и пропаганда являются важными компонентами адаптации к
изменению климата (АИК) в Красном Кресте/Красном Полумесяце. Тем не менее, адаптация к
изменению климата (АИК) в Красном Кресте/Красном Полумесяце должна проводиться
всеобъемлющим способом. Комплексный пакет мероприятий Обществ Красного Креста/Красного
Полумесяца по проблемам климата должен включать в себя совокупность видов деятельности,

направленных на повышение информированности, обмен знаниями, продвижение интересов и
снижение рисков стихийных бедствий на местном уровне, а также профилактику здоровья, где
проблемы климата и информация о климате эффективно интегрируются в широкий диапазон
планов и программ Красного Креста/Красного Полумесяца.
Б. ВОПРОСЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГНОЗОВ
7. Должна ли деятельность по адаптации к изменению климата фокусироваться на
долгосрочных климатических тенденциях или также включать среднесрочные прогнозы и
краткосрочные штормовые предупреждения?
Прогнозы по изменению климата часто даются на 2050, 2080 и 2100 года. Они дают нам
представление о том насколько теплым, влажным/сухим будет климат в эти года. Тем не менее,
только потому, что данные прогнозы дают нам представление о том какие произойдут изменения
во второй половине данного века, это не означает, что наш опыт, связанный с изменением климата
будет прямым и постепенным движением к данным прогнозам. Весьма вероятно, что нас ожидают
сюрпризы во время этого пути и естественная переменчивость климата также все еще имеет
влияние. Например, если долгосрочный прогноз сулит более сухие условия, но естественно
возникающие явления Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в
экваториальной части Тихого океана, имеющее заметное влияние на климат) приведут к
возникновению наводнений в вашей стране, то вы захотите быть уверенным в том, что готовы к
соответствующему риску в соответствующей шкале времени. Более того, прогноз общего
изменения климата свидетельствует об увеличении частоты и повышении суровости таких
явлений как засуха и наводнения. Засухи и наводнения возникают в краткосрочной перспективе.
Таким образом, хорошая стратегия адаптации к изменению климата должна вести тесный
мониторинг за климатом и прогнозами погоды в среднесрочной и краткосрочной перспективах
для того чтобы предвидеть чрезвычайные явления.
Таблица 1. Что мы имеем в виду под долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными
прогнозами?:
Долгосрочные прогнозы говорят нам о том, что возможно в ближайшие десятилетия и столетия.
Среднесрочные прогнозы говорят нам о том, что возможно в ближайшие месяцы или сезон.
Краткосрочные прогнозы, общеизвестные как прогнозы погоды или штормовые
предупреждения, говорят нам о том, что следует ожидать в ближайшую неделю, дни или часы.
(Пожалуйста, смотрите таблицу 2 ниже для получения более подробной информации)
В конечном счете, большинство планов и программ Красного Креста/Красного Полумесяца
охватывают более короткие шкалы времени, и поэтому имеет смысл использовать прогнозную
информацию, которая близка к той шкале времени,
в которой вы работаете. Способность
управлять рисками, связанными с климатом и погодой в краткосрочной и среднесрочной
перспективе является превосходным первым шагом для того, чтобы стать более устойчивым к
климатическим рискам в будущем. Для получения дальнейшей информации по прогнозам
мониторинга и принятию своевременных мер, смотрите наши ресурсы, касающиеся Раннего
Предупреждения, Ранних Действий на вебсайте: http://www.climatecentre.org/site/early-warningearly-action
8. Как понимать явления Эль-Ниньо и Ля-Нинья?
Явления Эль-Ниньо и Ля-Нинья является частью естественной переменчивости климата, и
происходят каждые 2-7 лет. Данные явления связаны с теплой (Эль-Ниньо) и холодной (ЛяНинья)
фазами в экваториальной части Тихого океана. Иногда, данные явления проходят незамеченными
или даже имеют положительное влияние на многие части мира. Тем не менее, данные явления
могут быть также чрезвычайно разрушительными. Трудно представить, но ненормально
теплые/холодные воды Тихого океана могут быть частью механизма, который запускает модели
атмосферных осадков по всему миру, в частности, в тропиках. В результате могут возникнуть

проблемы из-за того, что некоторые районы получают слишком много атмосферных осадков, а
другие получают слишком мало. Пиковые воздействия таких явлений обычно ощущаются во
время сезона дождей в данном регионе. Потому что именно в это время прекращение дождей или
слишком обильные осадки могут иметь наибольшее воздействие на общество (оказывая
негативное воздействие на сельское хозяйство, средства существования, продовольственную
безопасность, здоровье и безопасность и т.д.)
9. Как мы можем предвидеть воздействия Эль-Ниньо и Ла-Нинья?
В течение времени ученые наблюдали модели того, какое типичное воздействие оказывают
явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья на атмосферные осадки по всему миру. Тем не менее, никогда два
события не совпадают полностью. Таким образом, наилучшим способом предвидения того,
принесет ли данное явление слишком много или слишком мало атмосферных осадков в ваш
регион, является мониторинг сезонных прогнозов, которые учитывают факторы влияния текущего
события Эль-Ниньо и Ла-Нинья, а также другие элементы в климатической системе. Сезонные
прогнозы можно найти на вебсайте Федерации Международного научно-исследовательского
института климата и общества: http://iri.columbia.edu/ifrc/forecast/3munusualprecip
До сих пор не достигнут научный консенсус относительно того как явления Эль-Ниньо и ЛаНинья будут развиваться на более теплой планете. Некоторые исследования предполагают, что эти
явления станут более частыми и суровыми. Другие исследования опровергают это мнение.
Некоторые климатические модели показывают тенденцию к увеличению явлений Эль-Ниньо, в то
время как другие показывают возможность увеличения явлений Ла-Нинья. В настоящее время
наилучшим способом является быть информированным о том, какое явление - Эль-Ниньо или ЛаНинья развивается и вести наблюдение за сезонными прогнозами для получения своевременного
предупреждения о любых возможных воздействиях, которые можно ожидать.
10а. Есть ли вебсайт где можно найти наиболее подходящую информацию об изменении
климата для моей страны?
Да, мы рекомендуем вам проверить следующие источники. Если Вы испытываете затруднения в
поиске информации, пожалуйста, свяжитесь с Климатическим Центром по адресу:
climatecentre@redcross.nl
1. Основополагающие документы о готовности вашего Национального Общества к
изменению климата (свыше 65 национальных обществ подготовили такой документ).
2. Региональное Резюме по Изменению климата, подготовленное Климатическим Центром и
Международным научно-исследовательским институтом климата и общества
3. Национальное сообщение:
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php
4. Национальные планы действий по адаптации (НПДА):
http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/submittednapas/items/4585.php
5. Профили стран по изменению климата Программы Развития Организации Объединенных
Наций: http://country_profiles.geog.ox.ac.uk/
10б. Есть ли вебсайт где можно найти наиболее подходящую
информацию по
климатическому прогнозу для моей страны?
Чтобы
найти
вашу
метеорологическую
службу:
http://www.wmo.int/pages/members/members_en.html
Для руководства по взаимодействию с вашей метеорологической службой и получения
прогнозной информации, необходимой вам в своевременной и понятной форме, смотрите
вебсайт:
http://www.climatecentre.org/downloads/File/programs/Questions%20to%20ask%20climate%20r
elated%20stakeholders_FINAL(21%204%2010).pdf

10с. Есть ли другие источники информации по среднесрочному и краткосрочному прогнозу
погоды?

Глобальный источник:
○ Международный научно-исследовательский институт климата и общества (IRI)
 Сезонные прогнозы: http://iri.columbia.edu/ifrc/forecast/3munusualprecip
 Для получения глобальных прогнозов о вероятности атмосферных осадков
выше
среднего
уровня
в
ближайшие
шесть
дней:
http://ingrid.ldeo.columbia.edu/maproom/.IFRC/.Forecasts/

Региональные источники: пожалуйста, смотрите перечень, имеющийся на
сайте:http://www.climatecentre.org/downloads/File/IRI/InformationProviders
10d. Что, если у меня есть вопросы о прогнозе или перспективной оценке изменения климата
для моей страны?
Международный научно-исследовательский институт изучения климата и общества (IRI) имеет
службу помощи, организованную для содействия Красному Кресту/Красному Полумесяцу в
интерпретировании климатической информации, имеющей отношение к работе Красного
Креста/Красного Полумесяца. Для получения помощи из этого источника, пожалуйста, направьте
ваш вопрос по электронной почте на адрес: ifrc@iri.columbia.edu.
10е. Что делать, если отсутствуют климатические прогнозы хорошего качества в
соответствующем местным условиям масштабе?
Климатические прогнозы местного масштаба часто отсутствуют или являются ненадежными. Тем
не менее, воздействия изменения климата в локальном масштабе могут быть оценены на основе
размышлений о том, как крупномасштабные прогнозы могут взаимодействовать и/или осложнять
существующие местные уязвимые места и риски, связанные с климатом и погодой.
Становясь более устойчивыми по отношению к климатическим и погодным рискам, сообщества в
настоящее время имеют жизнеспособную стратегию адаптации к изменению климата, которая
имеет преимущество защиты сообществ сейчас и подготовки их к управлению более высокими
уровнями риска в будущем.
Таблица 2. Что может и что не может дать вам прогнозная информация по различным
шкалам времени?
Тип прогноза
Что
говорит
прогноз

вам

Ограничения
прогноза
Потенциальные
действия на основе
имеющейся
информации
Тип прогноза

Что
говорит
прогноз

Ограничения
прогноза

вам

Долгосрочный прогноз (Столетие и десятилетия)
Глобальные прогнозы изменения климата (до 2100 года) и предсказания на
десятилетия (на следующие 10-30 лет)
Общие тренды (например, климат станет более сухим, влажным, горячим,
изменения в чрезвычайных явлениях, повышение уровня моря, возможное
влияние на здоровье, средства существования и т.д.). Подекадные предсказания
дают больше информации относительно того, что вероятно для данного региона в
течение ближайшего десятилетия вследствие как изменчивости климата, так и
изменения климата.
Высокая неопределенность. Отсутствие конкретики касательно того, где и когда
возникнут воздействия.
Идентификация вероятных рисков и уязвимых мест в вашем регионе.
Координация с партнерами и разработка долгосрочного видения для расширения
потенциала, сокращения уязвимости и минимизации рисков
Среднесрочный прогноз (Сезонный)
Сезонные прогнозы температуры, количества осадков и активности циклонов.
Сезонные прогнозы обычно охватывают периоды от 3 до 4 месяцев и обычно не
превышают последующие 12 месяцев. Они должны проверяться на предмет
ежемесячных обновлений.
Шансы того, что грядущий сезон в целом и над большой географической зоной
может
показать
средние
температуры/накопленные
атмосферные
осадки/количество штормов, которые являются нормальными, выше нормы или
ниже нормы. Также имеются сезонные прогнозы для экстремальных
климатических условий.
Сезонные прогнозы являются довольно грубыми и поэтому не говорят вам когда и
где возможно возникновение экстремальных погодных явлений. Прогнозы не

Потенциальные
действия на основе
имеющейся
информации

Тип прогноза
Что
говорит
вам
прогноз
Ограничения
прогноза
Потенциальные
действия на основе
имеющейся
информации

касаются непосредственно индивидуальных экстремальных погодных явлений,
они описывают только общий характер грядущих нескольких месяцев.
Неопределѐнность прогноза остается высокой.
Интегрируйте сезонный прогноз с тем, что вам уже известно о вашем климате
(например, если прогноз говорит о высокой вероятности осадков выше нормы во
время сезона дождей, можно сделать вывод об увеличении риска наводнения.
Если прогноз говорит о температуре выше нормы во время лета, то можно сделать
вывод об увеличении риска сильной жары и т.п.). Спросите, что необходимо
сделать, чтобы быть готовым к этим рискам: знает ли персонал, волонтеры и
местные сообщества что надо делать? Есть ли планы? Готова ли система
телекоммуникаций? Достаточны ли и доступны ли запасы? Можно ли заранее
организовать системы раннего предупреждения? Информированы ли и готовы ли
партнерские агентства? И в то же самое время проводите мониторинг на более
коротких шкалах времени, чтобы предвидеть, где и когда повышенные риски
могут материализоваться в чрезвычайный явления.
Краткосрочный прогноз (недели, дни и часы)
Прогнозы погоды и «предсказания в контексте» (которые позволяют вам узнать
как прогнозные атмосферные осадки/температуры сравниваются с нормальными
уровнями для данного места и времени.
Где и когда возможно чрезвычайное явление
Минимальный диапазон предупреждения, предсказание не на 100% определенно
Координация с партнерскими агентствами. Мобилизация человеческих ресурсов и
припасов. Активация чрезвычайного плана. Информируйте и предоставьте
инструкции по мерам предосторожности населению, находящемуся под риском.
Организуйте убежища, эвакуацию и т.д.

11. Надо ли мне рассматривать изменение климата при выборе соответствующего места
для проекта Снижения Рисков Бедствий/Адаптации к Изменению Климата?
Климатический Центр не советует Национальным Обществам искать долгосрочные сценарии
изменения климата (созданные на основе компьютерных моделей) в качестве критерия для выбора
места для проекта на уровне местного сообщества. Мы рекомендуем оставаться сфокусированным
на наиболее уязвимых местных сообществах и рисках, с которыми они сталкиваются сейчас –
оказание помощи уязвимым местным сообществам в повышении их устойчивости против текущих
рисков (и любых изменений в рисках, которые они могут испытывать в настоящее время). Данный
подход делает разницу для местных сообществ в настоящее время, и также помогает стать им
более сильными для решения проблем, связанных с изменением климата в будущем. Это
совокупность мер по улучшению управления текущими рисками, связанными с погодой и
климатом в усилии, чтобы стать более устойчивыми к воздействию климатических и погодных
рисков в будущем.
В дополнение к критерию, указанному в руководстве Международной Федерации Красного
Креста/Красного Полумесяца по Оценке Уязвимости и Потенциала1 вы можете также рассмотреть:
- Какие существуют климатические риски?
- Есть ли наблюдаемые изменения в погоде в конкретном местном сообществе, которые
делают его более уязвимым, чем ранее?
Как правило, важно разработать хорошо определенный критерий отбора, примввнить общий
консультативный процесс и провести тщательную полевую оценку. Штаб-квартира
Национального Общества должна разработать набор общих критериев по выбору места, который
должен быть соответствующим образом сообщен и объяснен заинтересованным филиалам
(отделениям). Предлагается, чтобы технический сотрудник с хорошим знанием в сфере Снижения
Рисков бедствий и изменения климата, на уровне штаб-квартиры, был вовлечен в выбор и оценку
данных мест.

1

(«Как провести Оценку Уязвимости и Потенциала» - Международная Федерация Красного
Креста/Красного Полумесяца,), http://www.ifrc.org/Docs/pubs/disasters/resources/preparing-

disasters/vca/howtodo-vca-en.pdf)

12. Как интегрировать понимание изменения климата в Оценку Уязвимости и Потенциала?
Пожалуйста, найдите руководство, предоставленное вебсайтом Климатического Центра Красного
Креста/Красного Полумесяца:
http://www.climatecentre.org/downloads/File/VCA%20guidance/VCA&CC_forpractitioners_Oct2010.pdf
Некоторые элементы, упомянутые в данном руководстве:
a. Соберите информацию от национального метеорологического бюро и/или департамента
окружающей среды по климатическим трендам, если таковая имеется. Данная информация
может обеспечить хорошее руководство по вопросам, которые надо задать местным
сообществам (смотри ссылку выше).
b. Рассмотрите изменение климата в инструментах Оценки Уязвимости и Потенциала.
Сезонные календари, исторические профили/календари, карты рисков, поперечные
разрезы, интервью и обсуждения с фокусными группами являются общими инструментами
Оценки Уязвимости и Потенциала, которые могут быть легко адаптированы для
рассмотрения изменений в климатических рисках, которые могут возникнуть.
Разработайте ряд руководящих вопросов, которые могут быть использованы для
идентификации и синтезирования знаний местного сообщества и местного восприятия
касательно климатических рисков и их воздействия.
c. Анализ информации, предоставленной местным сообществом и перекрестная проверка
со вторичной информацией, которую собрали вы.
d. Обсуждение выводов с местным сообществом и их утверждение, если научная
информация соответствует информации местного сообщества, далее разработка плана
действий, который определяет возможные вмешательства, нацеленные на эффективное
решение этих новых рисков.
e. Используйте процесс Оценки Уязвимости и Потенциала в качестве средства для
повышения информированности местного сообщества, усилий по пропаганде и
местных действий.
С. ВОПРОСЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
13. Что такое меры «без сожаления»?
Меры «без сожаления» - это меры, которые будут использованы независимо от того, как будет
меняться климат . Во многих местах имеется высокая неопределенность о точных изменениях,
которые вызовет глобальное изменение климата, в погодных условиях на местном уровне . В
таком случае, должны быть рассмотрены такие меры «без сожаления», которые фокусируются на
усилении общей устойчивости и сокращении уязвимости. Данные меры не обязательно могут
быть нацелены на конкретную опасность, но помогают повысить сопротивление шокам, например,
посредством усиления средств существования и потенциала местного сообщества.
14. Можем ли мы работать в местах, которые противостоят гидрометеорологическим
(связанным с погодой) опасностям?
Во многих местах сообщества сталкиваются со множеством опасностей, включая геологические и
искусственные опасности. В этой связи важно, что Национальное Общество способно иметь дело
со всеми процессами, создающими риск, даже если некоторые из них могут быть не связаны с
климатом. Построение общей устойчивости местных сообществ через меры «без сожаления»
(смотри выше) делает вклад в улучшение защиты от любых опасностей. Также важно отметить,
что геологические или искусственные опасности могут быть усилены климатическими
бедствиями. Например, на Гаити после землетрясения даже небольшой дождь вызывал суровое
наводнение вследствие забитости дренажных систем, и определенно дожди увеличили уязвимость
по отношению к болезням людей без крова и людей, живущих в палатках.
15. Должна ли деятельность по Сокращению Рисков Бедствий/Адаптации к Изменению
Климата фокусироваться, главным образом, на структурных («жестких») или
неструктурных («мягких») вмешательствах?
Это не должно быть или/или – вы должны делать то, что является наиболее полезным в местном
контексте. Наиболее эффективные вмешательства по Сокращению Рисков Бедствий/Адаптации к
Изменению Климата на уровне местного сообщества часто сочетают «мягкие» вмешательства,
такие как повышение чувствительности вопросов, связанных с изменением климата , внедрение

систем раннего оповещения и тренинги по готовности, с «жесткими» мерами по снижению риска
малого масштаба, такими как строительство дамб, систем дренажа и/или ирригации,
строительство домов, стойких к воздействию штормов, устройство террас и т.д. Следовательно,
важно признать, что все местные сообщества, находящиеся под риском, запросят структурные
меры, даже если это вмешательство мелкого масштаба, в дополнение к неструктурным мерам. В
возрастающей степени Красный Крест/ Красный Полумесяц должен сыграть пропагандистскую
роль от имени наиболее уязвимых и работать с местными органами власти для обеспечения
надежной защиты.
16. Как разработать эффективные меры по повышению информированности касательно
адаптации к изменению климата?
Для того, чтобы усилия по повышению осведомлѐнности в вопросах АИК, а также тренинги были
эффективными, необходимо, чтобы в них непосредственно были вовлечены местные сообщества,
они должны быть конкретными, интегрированы в другие усилия по повышению чувствительности
и быть непрерывными. Единичные семинары по проблемам климата и тренинги в виде лекций
часто являются неэффективными в получении желаемого результата. Усилия по повышению
информированности не должны фокусироваться на изменении климата в качестве общего
вопроса, но должны быть непосредственно связаны с конкретными уязвимыми местами и
реалиями района (например, чем вдаваться в сложности парниковых газов, лучше основываться на
понимании людьми вопросов климата, к примеру, в виде наводнений). Также важно включить
традиционные или исторические знания о проблемах климата при разработке материала по
повышению информированности, используемого на уровне местных сообществ. В сообществах,
показало себя весьма эффективным устное обучение с использованием рисунков. Также
использование инновационных инструментов коммуникации, таких как совместное видео и игры,
доказало свою ценность.
Также было доказано, что повышение информированности на уровне местных сообществ является
наиболее эффективным, когда вовлекаются внешние партнеры, и когда творческие способности
волонтеров Красного Креста (в особенности, молодежи) используются для создания
коммуникативных сообщений, чтобы они были адаптированы к культурным особенностям, были
призывными, краткими и простыми. Всегда является хорошей идей рассмотрение данных
сообщений Климатическим Центром или местным экспертом по климату для того, чтобы
обеспечить научную обоснованность сообщений, фокус на адаптации к изменению климата и
отсутствие излишней сенсационности. Местные сообщества имеют свои собственные процессы
обучения, деятельность по повышению информированности в вопросах адаптации к изменению
климата должна интегрироваться в эти процессы. На вебсайте www.climatecentre.org имеется
краткий каталог, содержащий примеры того, как Национальные Общества делали сообщения об
изменениях климата за последние несколько лет. Более того, Климатический Центр разрабатывает
сборник для тренинга по изменению климата, включающий модуль о том, как эффективно делать
сообщения об изменении климата.
17. Как Мы можем ускорить изучение проблем, связанных с климатом среди местных
сообществ?
Обучение, основанное на принципе «равный–равному» и обучение от одного местного сообщества
к другому местному сообществу часто являтся очень эффективными способами обмена знаниями
и информацией по проблемам климата. Это может осуществляться посредством взаимных визитов
или через передовые подходы, такие как совместное видео. Хорошим примером является видео
«Изучение
изменяющегося
климата
от
фермера
к
фермеру»
(смотрите:
http://www.climatecentre.org/site/films-by-farmers). Использование видео должно рассматриваться не
только как средство обмена опытом и информацией, но и оно также может внести вклад в
улучшение приверженности и мотивации местных сообществ в участии в деятельности по
адаптации к изменению климата.
18. Как действенно связать работу по здравоохранению на уровне сообществ с адаптацией к
изменению климата?
Это может быть реализовано через более тесное вовлечение коллег Красного Креста,
занимающихся проблемами здоровья или сотрудников министерства здравоохранения в

программу, а также через получение рекомендаций Климатического Центра Красного
Креста/Красного Полумесяца. Задумайтесь над последствиями изменения климата для здоровья
местного населения, которому вы служите и получите рекомендации от экспертов по
здравоохранению для оценки тех последствий, которые вызывают наибольшие опасения. Это не
всегда является лишь общим разговором о таких рисках для здоровья как траснмиссивные болезни
(подобно малярии). Также важно рассмотреть более широкие риски для здоровья, связанные с
чрезвычайными явлениями, жарой и воздействиями на водные ресурсы или продовольственную
безопасность. Пожалуйста, ознакомьтесь с данными о здоровье и здравоохранении для получения
дальнейших
рекомендаций
по
следующей
ссылке:
http://www.climatecentre.org/downloads/File/Factsheets/factsheet health_and_care.pdf
D. ВОПРОСЫ О РОЛИ КРАСНОГО КРЕСТА/КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА
19. О чѐм говорится в Стратегии 2020 Красного Креста/Красного Полумесяца об Изменении
Климата?
Обязательство по решению проблем изменения климата включено в новую стратегию Федерации
до 2020 года. Стратегия до 2020 года включает обязательство о внесении вклада в сокращение
углеродных следов. Фокус данного документа, тем не менее, сосредоточен, главным образом, на
гуманитарных аспектах изменения климата и стремится к снижению уязвимости и повышению
потенциала адаптации. Федерация в настоящее время проводит исследование того, какую роль
может сыграть Движение Красного Креста/Красного Полумесяца в смягчении изменения климата
(сокращение выбросов парниковых газов).
Иногда две повестки дня сочетаются для получения беспроигрышных решений. Например:
инициатива по восстановлению лесов для предотвращения оползней приведет к появлению новых
деревьев, которые будут поглощать СО2. Нашей главной целью остается предотвращение
возникновения оползней и защита наиболее уязвимых.
Таблица 3 . Стратегия 2020
«Наша работа по адаптации к изменению климата заключается в увеличении масштабов мер по
сокращению рисков бедствий и усилении традиционных методов борьбы с бедствиями, которые
являются подходящими в конкретных контекстах окружающей среды».
«Мы также вносим вклад в смягчение прогрессии изменения климата через пропаганду и
социальную мобилизацию для стимулирования устойчивого развития местного сообщества, что
оптимизирует «углеродные следы» местного сообщества».
20. Как внедрить и ввести изменение климата в работу Национальных Обществ?
Вовлечение Национальных Обществ в проблемы изменения климата часто осуществляется
несколькими отдельными лицами. В одной стране данной теме может оказываться сильная
поддержка со стороны Генерального Секретаря, в другой стране Руководитель департамента по
ЧС может иметь сильную личную заинтересованность. Для того чтобы программа имела
надежное воздействие абсолютно важно, чтобы кроме участия этих лиц, существовало
значительное вовлечение в программе всех департаментов и уровней: высшее руководство,
сотрудники среднего уровня, сотрудники проектов и филиалов.
Хотя Программа Готовности к Изменению Климата в настоящее время уже закончена,
использование ресурсов программы может быть полезным руководством в процессе ознакомления
вашего национального общества с рисками изменения климата в вашей стране, оценке
приоритетов и разработке мероприятий. Интернет ресурсы и поддержка доступны через вебсайт
Климатического
Центра
Красного
Креста/Красного
Полумесяца
по
адресу:
http://www.climatecentre.org/site/preparedness-for-climate-change-programme.

21. Как мы можем приспособить программы тренингов по проблемам климата для местного
персонала Красного Креста/Красного Полумесяца и волонтеров?
Методисты должны избегать чересчур теоретического и научного представления проблем
климата. Вместо подробного изучения парниковых газов или Киотского протокола, хорошим
началом показал себя разговор об изменениях атмосферных осадков и температуры или
необычных погодных явлениях, которые наблюдались в недавнее время. Основываясь на данных
восприятиях, затем изменение климата может быть «объяснено», позволяя персоналу Красного
Креста/Красного Полумесяца и волонтерам понять ключевые механизмы, вносящие вклад в риски
изменения. Как можно чаще используйте регулярные тренинги Национального Общества по
снижению рисков ЧС или по вопросам здоровья для представления знаний о климатических
изменениях и связанных с климатом рисках, вместо организации отдельных тренингов по
проблемам климата. Видео и игры, которые могут быть использованы в таких презентациях,
находятся на вебсайте www.climatecentre.org также, вы можете запросить рекомендации по адресу
climatecentre@redcross.nl.
Е. ВОПРОСЫ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПАРТНЁРСТВАМ.
22. Как наладить серьезное сотрудничество с метеорологическими бюро?
Усиление сотрудничества между метеорологическими бюро и обществами Красного Креста и
Полумесяца сталкивается со множеством вызовов. В то время как национальные общества
осведомлены о необходимости более тесного сотрудничества, им часто требуются конкретные
руководящие указания о том, какие конкретные погодные данные следует запрашивать и как
интерпретировать и применять их при создании и разработке проекта. Сотрудничеству требуется
выйти за рамки диалога и во многих случаях бывает полезным формализация его через
Меморандумы о Взаимопонимании для обеспечения устойчивости совместной проектной
деятельности. Национальные Общества должны в максимальной степени участвовать в рабочих
группах и платформах по сокращению рисков бедствий и адаптации к изменению климата, чтобы
усилить сотрудничество со всеми действующими лицами в области изменения климата.
Пожалуйста, прочтите интернет руководство, предоставленное Климатическим Центром Красного
Креста/Красного Полумесяца, о том, что следует и что не следует спрашивать у
Метеорологических Бюро по адресу:
http://www.climatecentre.org/downloads/File/programs/Questions%20to%20ask%20climate%20related%20st
akeholders_FINAL(21%204%2010).pdf
23. Как вовлечься в работу по проблемам климата вместе с другими линейными
министерствами и центрами знаний в моей стране?
В дополнение к Метеорологическим Департаментам, Департамент по вопросам окружающей
среды (или похожее агентство, ответственное за национальную политику в области климата) часто
является полезным контактом по вопросу изменения климата. В дополнение, сотрудничество с
правительственными линейными департаментами, занимающимися секторами, которые
потенциально подвергаются влиянию изменения климата, такие как водные ресурсы, сельское
хозяйство, лесное хозяйство, прибрежные управления, окружающая среда и здравоохранение
является
важным. Данные контакты не должны ограничиваться национальным уровнем, но
также осуществляться на региональном (субнациональном) и муниципальном уровнях. Также
рекомендуется, в особенности принимая во внимание глубокое понимание климатического
контекста проектных мест, где Вы работаете, налаживать сотрудничество с университетами и
исследовательскими центрами, обладающими специфическими знаниями в области климата, и
обеспечивать непрерывное участие таких центров знаний в разработке проектов.
Пожалуйста, прочтите интернет руководство, представленное Климатическим Центром Красного
Креста/Красного Полумесяца, которое содержит информацию о том, что следует и что не следует
спрашивать у различных заинтересованных сторон по адресу:
http://www.climatecentre.org/downloads/File/programs/Questions%20to%20ask%20climate%20related%20st
akeholders_FINAL(21%204%2010).pdf

ГЛОССАРИЙ
Климат
Статистика о погоде за период времени, варьирующийся от месяцев до тысяч или миллионов лет.
Классический средний период составляет 30 лет, как определено Всемирной Метеорологической
Организацией (ВМО). Климат может описываться как тропический, засушливый, полярный и т.п.
Характеристики климата часто описываются временами года, такими как зима и лето или
влажным и сухим сезонами года. А погода это то, что мы испытываем ежедневно, например,
сухой день во время сезона дождей (i).
Изменение климата
Статистически значительное изменение в аспектах климата (такое как температура, количество
осадков или ветер), которое сохраняется длительный период (десятилетия или дольше). Термин
изменение климата может использоваться для обозначения изменения климата, которое вызвано
как естественными, так и искусственными факторами. Тем не менее, рамочная Конвенция
Организации Объединенных Наций по Изменению Климата и данный документ используют этот
термин для обозначения текущего, вызванного деятельностью человека, изменения климата,
которое изменяет состав атмосферы (например, через сжигание ископаемого топлива) и влияет на
использование земель.
Связанный с климатом
Обычно термин «связанный с климатом» используется при обозначении естественных бедствий
для дифференциации их от геофизических опасностей. Например, наводнения, бури и засухи
являются связанными с климатом. Термин «связанный с климатом» может использоваться без
конкретизации того, была ли вызвана эта опасность изменением климата, изменчивостью климата
или просто климатом.
Связанный с изменением климата
Термин «связанный с изменением климата» обозначает феномен, связанный или вызванный
изменением климата.
Неустойчивость климата
Вариации в состоянии климата могут длиться от месяцев до десятилетий. Изменчивость климата
может возникать в результате естественных или искусственных процессов. Тем не менее, данный
документ использует этот термин для обозначения естественных процессов. Пример таких
процессов включает Эль-Ниньо и Ля-Нинья.
Адаптация к изменению климата
Меры регулирования в ответ на фактическое или ожидаемое изменение климата, для снижения
отрицательных воздействий или использования потенциальных возможностей (ii).
Митигация изменения климата
Инициативы и меры для сокращения источников или улучшение приемников парниковых газов
(iii).
Управление климатическими рисками
Подход для систематического управления рисками, связанных с климатом, отрицательно
влияющих на деятельность, стратегии или инвестиции, посредством принятия во внимание риска
текущей изменчивости и крайностей в погоде, а также долгосрочное изменение климата. С
перспективы Красного Креста/Красного Полумесяца управление климатическими рисками делает
то, что мы всегда делаем в отношении управления бедствиями, здравоохранения,

продовольственной безопасности и так далее, но уделяя внимание (1) способу изменения рисков и
(2) опциями по снижению рисков в дополнение к готовности реагировать на происшествия (iv).
Снижение риска бедствий
Концептуальные рамки элементов, рассматриваемые с возможностями по минимизации
уязвимостей и рисков бедствий в обществе, во избежание (для предотвращения) или ограничения
(смягчения и готовности) неблагоприятных воздействий опасностей в рамках широкого контекста
устойчивого развития (v).
Сезонный прогноз
Обеспечивает общее указание о возможном характере сезона в следующие три месяца – конкретно
каковы шансы того, что температура или количество осадков будут нормальными, выше нормы
или ниже нормы для данной местности и времени года, основываясь на условиях в климатической
системе. Сезонные прогнозы показывают вероятность общих условий для конкретного сезона и не
предоставляют любую информацию касательно ежедневной погоды или чрезвычайных явлений.
Раннее предупреждение, раннее действие
Рутинное принятие гуманитарных мер перед возникновением бедствий или чрезвычайных
ситуаций, полное использование научной информации по всем шкалам времени (Международная
Федерация Красного Креста, 2008 год)
Уязвимость
Условия, определенные физическими, социальными, экономическими и экологическими
факторами или процессами, которые повышают восприимчивость местного сообщества к
воздействию опасностей. В качестве положительных факторов рассматриваются те, которые
повышают способность людей справиться с опасностями (Международная стратегия по снижению
риска бедствий).
Погода
Атмосферные условия в любом данном времени или месте. Измеряется в таких показателях как
ветер, температура, влажность, атмосферное давление, облачность, количество осадков. В
большинстве мест погода может меняться каждый час, каждый день, и каждый сезон (vi).
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Данный документ был переведѐн на русский язык в рамках проекта “Создание долгосрочной
устойчивости сообществ к чрезвычайным ситуациям через снижение риска бедствий в Центральной
Азии” финансируемый Генеральным Директоратом Департамента Европейской Комиссии по
Гуманитарной Помощи. Выраженные в нем мнения никоим образом не могут рассматриваться в
качестве официального взгляда Европейской Комиссии.
Предоставляя гуманитарную помощь миллионам людей в более 70 странах Европейская Комиссия
помогает выжить жертвам стихийных и антропогенных бедствий и кризисов. Помимо этого, в целях
предотвращения человеческих жертв и потери средств к существованию, Европейская Комиссия
поддерживает мероприятия по подготовке к чрезвычайным ситуациям. Помощь предоставляется
всем нуждающимся, вне зависимости от их расы, этнической группы, религии, пола, национальности
и политической принадлежности.

