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Призыв к действиям 
 

ПОЗИЦИЯ ПО КЛИМАТИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 

 “Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, 
 ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее”. (Псалом 23:1-2) 

 
Парижское соглашение, принятое на Конференции сторон Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата, состоявшейся в 
декабре 2015 г. в Париже (КС 21), вступило в силу 4 ноября 2016 г., после того, 
как был быстро завершен процесс ратификации странами, в том числе Китаем и 
США. Парижское соглашение обязывает страны ограничить глобальное 
повышение температуры 2 градусами по Цельсию, прилагая при этом все усилия 
для того, чтобы этот показатель не превысил 1,5 градуса. В рамках соглашения, 
развитые страны должны поддерживать развивающиеся страны в вопросах 
адаптации и достижения экологически чистого и устойчивого роста, а также 
разрабатывать способы решения проблем ущерба и потерь, в том числе  
неэкономического характера. 
 
На протяжении долгого времени Всемирный совет Церквей совместно со 
церквями, входящими в его состав, Альянсом АКТ, Христианскими 
объединениями и прочими конфессиональными обществами и организациями 
гражданского общества поддерживали эти цели. Мы с особой признательностью 
отмечаем роль Вселенской патриархии в продвижении вопроса изменения 
климата и экологии, которую она взяла на себя в 1981 г. Международное 
сообщество и гражданское общество приветствуют и поддерживают принятие 
Парижского соглашения. А ВСЦ особенно отмечает тот факт, что в этом 
соглашении лучше отражен справедливый подход в борьбе с климатическим 
кризисом, что в свою очередь вселяет долгожданную надежду во всех тех, кто 
особенно подвержен рискам изменения климата. 
 
На 10-ой Ассамблее ВСЦ в Пусане в 2013 г. отмечалось, что жертвами изменения 
климата окажутся бедные, оставшиеся без кормильца и кинутые на произвол 
судьбы странники, которых любит и о ком особенно заботится Господь. 10-ая 
Ассамблея призвала церкви и экуменические объединения, входящие в ВСЦ, 
потребовать от правительств своих стран, обратить свой взор за пределы 
национальных интересов и взять ответственность за творение Господне и наше 
общее будущее и настоять на том, чтобы правительства защищали основные 
права тех, кто подвергается угрозе последствий изменения климата. 
 
Члены экуменической делегации, созванной совместно ВСЦ и Альянсом АКТ, 
приняли участие в Конференции ООН по изменению климата в Марракеше с 7-18 
ноября 2016 г. (КС 22), на которой они призвали превзойти ожидания 
Парижского соглашения и принять конкретные меры, отмечая, что 
предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады (ПОНВ) не 
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отвечают в полной степени необходимым мерам по ограничению глобального 
потепления 2 градусами, не говоря о более амбициозной цели в 1,5 градуса. 
Экуменическая делегация обратилась к странам с призывом реализовать скорый 
переход к низкоуглеродной экономике, посредствам таких мер, как прекращение 
субсидий на ископаемое топливо и за счет инвестиций в возобновляемые 
источники энергии. При этом, промышленно развитые страны должны 
поддерживать бедные развивающиеся страны путем оказания финансовой 
поддержки и передачи технологий.  
 
15 лет назад, во время проведения КС 7, которая также проходила в Марракеше, 
ВСЦ организовал новаторский коллоквиум, посвященный изменению климата и 
экологии с точки зрения ислама и христианства. На этой встрече, христиане и 
мусульмане заявили, что “конфессиональные группы объединяются для того, 
чтобы быть в мире с планетой”. С тех пор, межконфессиональный диалог и 
взаимодействие по вопросам борьбы с изменением климата стал более 
глубоким, что придало толчок движению, которое в последствии привело к 
принятию Парижского соглашения. 
 
Исполнительный комитет ВСЦ на заседании в Нанкине, Китай, с 17-23 ноября 
2016 г. 
 
Подчеркивает глубокую обеспокоенность церквей со всего мира относительно 
изменения климата и неблагоприятных последствий на все живое, и в первую 
очередь на уязвимые, бедные общины и коренное население, а также 
относительно необратимого ухудшения состояния окружающей среды и потери 
биологического разнообразия, увеличения риска социальной и политической 
напряженности, конфликтов и сдвигов в сложной экологической обстановке в 
мире и обращает внимание на нравственный долг отказаться от ископаемого 
топлива и следовать низкоуглеродному пути для реализации экономического, 
социального и экологического благополучия и устойчивого развития для всего 
человечества. 
 
Подтверждает центральное значение непрерывной экуменической поддержки и 
действий в пользу климатической справедливости при помощи паломничества в 
целях справедливости и мира, а также углубленного межконфессионального 
взаимодействия в целях реализации обязательств Парижского соглашения. 
 
Принимает к сведению и приветствует ратификацию Парижского соглашения 
правительством Китая, которое подает хороший пример и играет ведущую 
роль в мире в сфере инвестиций в возобновляемые источники энергии и в их 
развитие. 
 
Поощряет правительство Китая в стремлении снизить выбросы парниковых 
газов согласно обязательствам, предусмотренным Парижским соглашением, и 
таким образом демонстрировать миру свою лидирующую роль. 
 
Призывает все страны выполнить обязательства Парижского соглашения путем 
реализации мер и взаимодействия на местном, государственном и 
международном уровнях, снизить выбросы парниковых газов, прекратить 
вырубку лесов и не допустить повышения глобальной температуры на более чем 
2 градуса по Цельсию, (при этом стремиться не превысить более низкий 
показатель в 1,5 градуса), увеличить инвестиции в технологии возобновляемой 
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энергии c тем, чтобы к 2050 г. вся энергия происходила бы из возобновляемых 
источников. 
 
Призывает в первую очередь промышленно развитые страны увеличить 
уровень поддержки (в том числе за счет передачи технологий) и обеспечить, 
начиная с 2020 г., предоставление 100 млрд. долларов США ежегодно в целях 
смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему. 
 
Выражает обеспокоенность по поводу намерений избранного президента США 
Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения и призывает правительство 
США сохранить и выполнить обязательства, взятые на себя путем ратификации 
Парижского соглашения.  
 
Выражает поддержку Программе ВСЦ по экологической и экономической 
справедливости  (ЭЭС) в ее работе по развитию богословских и 
просветительских проектов в области устойчивых альтернатив в целях 
экологической справедливости и снижения бедности, подчеркивая 
необходимость изменения образа жизни для того, чтобы бороться с причинами 
климатической несправедливости. 
 
Отмечает, что изменение климата уже имеет неблагоприятные последствия на 
основы жизнеобеспечения, такие как доступ к воде и пище. Исполнительный 
комитет поощряет деятельность Экуменической сети ВСЦ по водным ресурсам 
и ее ведущую роль на пути к “объединению защитников воды”, которое признает 
доступ к воде как одно из прав человека, призывает общества отказаться от 
бутилированной воды там, где безопасно пить воду из-под крана, а также 
высказывается за то, чтобы структуры по водоснабжению и канализации 
оставались государственными. Исполнительный комитет поощряет проводимую 
Экуменическим правозащитным альянсом ВСЦ компанию “Пища для жизни”, 
которая продвигает справедливое распределение пищи, право человека на пищу 
и устойчивое сельское хозяйство и экологически чистое производство продуктов 
питания. 
 
 


