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Международное обязательство филантропических организаций по противодействию
изменению климата
Мы, нижеподписавшиеся организации, осознаем возрастающую угрозу, связанную с
изменением климата, и тот серьезный риск, который она создает для нашей
деятельности, направленной на достижение целей филантропии. Мы уверены, что все
организации, располагающие ресурсами для реализации благотворительной
деятельности, какими бы ни были их миссия и сфера деятельности, могут сыграть роль в
противостоянии этой угрозе. Цели Устойчивого Развития и Парижское соглашение об
изменении климата демонстрируют широкий международный консенсус относительно
необходимости безотлагательной борьбы с изменением климата путем принятия
смягчающих и адаптационных мер. Особую ответственность несут благотворительные
организации: располагая ресурсами, предназначенными для общего блага, они должны
использовать эти ресурсы, а также свое независимое положение и влияние для того,
чтобы ответить на этот вызов прямо сейчас.
Изменения, необходимые для значительного сокращения выбросов и адаптации к
изменению климата, создают возможности для новых отраслей промышленности,
создания хороших рабочих мест, более благоприятной окружающей среды, повышения
биоразнообразия и благосостояния общества — но и требуют значительных затрат.
Благотворительный сектор может помочь в осуществлении этих изменений, так чтобы все
получили равный доступ к возможностям, создаваемым благодаря переходу к
низкоуглеродной экономике, а затраты не легли непропорциональным бременем на плечи
тех, кто в наименьшей степени способен их оплачивать.
Масштаб климатической угрозы, как и масштаб требуемых решений, означает, что мы
имеем дело с глобальным вызовом, затрагивающим всех нас. Изменение климата — это
вопрос здравоохранения, вопрос гендерного равенства, вопрос расовой и социальной
справедливости, вопрос образования, вопрос экономики, вопрос культуры, вопрос
безопасности, вопрос прав человека и вопрос местных сообществ. Многие люди и
организации по всему миру уже зарекомендовали себя как смелые и эффективные
лидеры в этой сфере, включая молодежь, женщин и представителей коренных народов.
Страны, сообщества и организации с ограниченным доступом к глобальным финансовым
ресурсам менее всего ответственны за загрязнение окружающей среды — но именно они
подвергаются наибольшему риску. Страны, сообщества и организации, обладающие
наибольшей долей глобальных финансовых ресурсов, ответственны за самую большую
долю выбросов парниковых газов — как исторически, так и в наши дни. Подписавшие
этот документ организации обладают различными ресурсами и могут предпринимать
различные действия. Нас объединяет одно: публично принятое на себя обязательство
начать действовать.
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Мы приглашаем все благотворительные организации по всему миру присоединиться к
нам, подписав это международное обязательство или присоединившись к аналогичному
национальному обязательству благотворительных организаций в своей стране.
Мы, нижеподписавшиеся организации, берем на себя обязательство действовать в
следующих направлениях:
1. Обучение и просвещение
Мы будем прилагать усилия к тому, чтобы наши советы попечителей, инвестиционные
комитеты, сотрудники, волонтеры и благополучатели были информированы о
системных проблемах в области изменения климата, их последствиях и решениях, а
также о влиянии, которое они оказывают на нашу работу.
2. Выделение ресурсов
Признавая экстренный характер ситуации, мы обязуемся выделять ресурсы с целью
ускорения работы, направленной на устранение основополагающих причин изменения
климата или адаптацию к его последствиям. Если наши уставные документы или
другие факторы затрудняют финансирование такой деятельности напрямую, мы
найдем другие способы, чтобы внести свой вклад в общее дело, или подумаем о том,
как преодолеть такие барьеры.
3. Интеграция
При разработке и реализации наших благотворительных программ мы будем находить
возможности для того, чтобы способствовать справедливому и устойчивому переходу
к миру без углеродных выбросов (net zero world) и поддерживать адаптацию к
последствиям изменения климата, особенно в самых уязвимых сообществах.
4. Эндаументы и активы
Мы будем учитывать изменение климата при получении наших операционных средств
и средств, вкладываемых в эндаументы, а также при управлении этими средствами.
Мы будем стремиться к тому, чтобы наша инвестиционная стратегия и ее реализация
соответствовали потребностям быстрого и справедливого перехода к экономике без
углеродных выбросов.
5. Собственная деятельность
Мы будем предпринимать серьезные меры для минимизации экологического следа
нашей собственной деятельности, например, в том, что касается перемещений,
офисов и закупок.
6. Влияние и адвокация
Мы будем находить возможности для работы с другими партнерами, чтобы были
услышаны голоса наиболее уязвимых сообществ, чтобы вдохновлять и поддерживать
более активную работу по противодействию изменению климата со стороны наших
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ключевых стейкхолдеров, партнеров и целевых групп; к ним могут относиться бизнес,
государственные или муниципальные власти, межправительственные организации,
доноры, частные лица или инициативы гражданского общества.
7. Открытость
Мы будем собирать и ежегодно публиковать информацию о проделанной нами работе
по каждому из шести указанных выше направлений, чтобы делиться своими
достижениями и рефлексировать, что мы можем делать лучше. Мы будем постоянно
совершенствоваться, сотрудничать и учиться друг у друга.

