Заявление по вопросам общественной важности
Управляющий совет КЕЦ, ноябрь 2018
Действовать сегодня ради будущего с надеждой
Заявление по поводу COP24 и устойчивого будущего
Изменение климата представляет собой серьезную угрозу для нашего будущего.
Конференция европейских церквей (КЕЦ) с радостью отмечает, что в ответ на
климатические вызовы возрастает активность со стороны принимающих решения
лиц и органов, а также появляется все больше инициатив со стороны церквей и
других организаций. Мы считаем, что сделать необходимо гораздо больше. КЕЦ
призывает правительства отдельных стран и Европейский Союз, а также всех людей
доброй воли, предприятия и другие общественные институты к активным и
безотлагательным действиям по поиску решения проблемы изменения климата.
В недавнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (МГЭИК) звучит призыв к безотлагательным, масштабным и
беспрецедентным действиям по ограничению глобального потепления до уровня не
более 1,5°C. Индивидуально и совместно мы должны уменьшить воздействие на
окружающую среду и быстро перейти к низкоуглеродной экономике с более
справедливым распределением ресурсов. Оказывая непропорционально большее
влияние на изменение климата, Европа и Европейский Союз несут в этом отношении
особую ответственность. Народ Европы ожидает совместных и решительных
действий.
Для нас, верующих людей, реагирование на изменение климата и надежда на
устойчивую жизнь - это наш нравственный выбор. Усилия по сокращению выбросов
углекислого газа должны начинаться с признания наших индивидуальных
обязательств. Это касается также и обязательств, взятых на себя КЕЦ.
Пренебрежительный к окружающему миру образ жизни и такая же экономическая
система не устойчивы. Необходимо признать прошлые ошибки и изменить свое
отношение к Божьему творению: перейти от доминирования и нерачительного
использования - к уважению и более ответственному управлению.
На карту поставлено не только наше будущее, но и будущее тех, кто живет в других
регионах и страдает от нашего потребительского выбора и образа жизни. Есть
значительная несоразмерность в том, что последствиям изменения климата наиболее
подвергаются самые уязвимые, те, кто меньше всех способствовали возникновению
этой проблемы. Это касается и будущих поколений; тех, которые еще родятся.
Изменение климата должно рассматриваться как проблема справедливости.
Поддерживая недавнее заявление Европейской христианской экологической сети
(ECEN), мы подчеркиваем, что необходимо действовать ради будущего с надеждой.
Наука может объяснить, что происходит; вера учит нас, почему мы должны на это
реагировать. Мы призываем правительства отдельных стран, Европейский Союз и
лиц, принимающих политические решения:

• Действовать соответствующим образом и взять на себя обязательства по
сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) в соответствии с целью МГЭИК по
глобальному потеплению не более 1,5°C;
• Трудиться ради устойчивого будущего и создавать адекватные механизмы по
поддержке наиболее уязвимых групп. Это касается прозрачного распределения
финансовых средств на покрытие убытков и ущерба, вызванного изменением
климата в уязвимых частях мира; поддержка реализации целей устойчивого
развития, активизации усилий по энергосбережению и производству
возобновляемой энергии; и содействия экономике устойчивого производства и
потребления;
• В преддверии предстоящей Конференции Организации Объединенных Наций по
изменению климата (COP24) в Катовице (Польша) мы призываем к четкому и
разработанному плану действий со строгими временными рамками и
обязательствами всех заинтересованных сторон. Мы призываем к мерам по
укреплению доверия, которые помогают преодолеть препятствия в достижении
соглашения о значимых совместных действиях.
Мы призываем Церкви-члены КЕЦ:
• к продолжению и еще более активной деятельности по обеспечению устойчивого и
справедливого образа жизни в приходах и церковных общинах по всему
континенту, к уважению Божьего творения, к содействию справедливому переходу
к низкоуглеродной экономике, к усилиям по обеспечению межпоколенческой
справедливости, к обмену среди церквей передовым опытом по этим вопросам, а
также к активному совместному сотрудничеству;
• к участию в информационной деятельности и диалоге с лицами, принимающими
политические решения, к выражению обеспокоенности и призывам к активизации
деятельности в ответ на изменение климата;
• к разработке богословских ресурсов по заботе о Божьем творении, которые могли
бы помочь преодолеть кризис и предложить видение более справедливого и
устойчивого будущего, а также к участию в этой работе в открытом экуменическом
духе.
Эффективное реагирование на угрозу изменения климата требует долгосрочных
усилий, ответственности и глубокой трансформации. Без стойкости это невозможно.
Основание веры рождает надежду, “а надежда не постыжает, потому что любовь
Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам”.
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