ENVIRONMENT OF PEACE
Инициатива Environment of Peace («Мирная окружающая среда») призвана
повысить информированность о том, как изменение климата и другие
ухудшения условий природной среды порождают серьезные риски для
мира и безопасности. Инициатива привлечет внимание к работе, уже
проводимой местными сообществами, правительствами и международными
организациями для минимизации таких рисков, и к возможностям
оптимального масштабирования наиболее перспективных решений.
В 2022 году будет представлен обширный доклад, посвященный инициативе
Environment of Peace. Доклад будет приурочен к 50-летней годовщине
исторической Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам
окружающей человека среды (Стокгольмской конференции) — первого
крупного межправительственного форума, где на передний план было
выдвинуто взаимодействие человечества и окружающей природной среды.
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Несмотря на то, что наши знания об этом взаимодействии значительно
расширились, за прошедшие после Стокгольмской конференции десятилетия
возник целый ряд накладывающихся друг на друга экологических кризисов.
Эти кризисы — и принимаемые нами меры по реагированию на них — будут
во многом определять и, сверх того, осложнять все сферы деятельности
человека в предстоящие десятилетия.
Изменение климата и деградация окружающей среды уже влияют на мир и
безопасность в самых разных формах. Вместе с тем, перемены, необходимые
для снижения выбросов углекислого газа и перехода к более экологически
чистой экономике, подразумевают не только всевозможные риски, но и массу
новых возможностей. Поэтому крайне важно, чтобы лица, ответственные за
принятие решений на всех уровнях, пришли к пониманию этих взаимосвязей
и определили практически осуществимые шаги для движения вперед.
В докладе по итогам реализации инициативы Environment of Peace будут
обобщены наиболее достоверные доказательства изменения окружающей
среды и его влияния на общество. В нем будет представлена актуальная
оценка рисков, проблем и перспективных решений. Наконец, будут
обрисованы направления дальнейшей политики и необходимые меры.
Все исследовательские и аналитические материалы, относящиеся к
инициативе Environment of Peace, пройдут экспертную оценку — как по линии
SIPRI, так и у внешних экспертов. Чтобы донести ключевые идеи инициативы
Environment of Peace до более широкой аудитории, будут подготовлены резюме
и краткие справки и проведены различные информационно-просветительские
мероприятия.

*Инициатива Environment of Peace финансируется правительствами Норвегии, Швейцарии и
Швеции.
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Инициативу Environment of Peace поддерживает группа признанных экспертов
из разных стран мира, которые обладают знаниями и опытом, необходимыми
для подготовки доклада, и будут способствовать распространению
представленных в нем выводов.
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