
 

Новое руководство ФАО выводит детей на 
передний край борьбы с изменением климата 

  

Недавно опубликованный обучающий пакет ‘нашивок вызовов’ доступен  

на английском, русском и других языках 
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2 ноября 2016, Будапешт, Венгрия – Уже сейчас климат меняется, угрожая природному наследию и 

источникам средств к существованию миллионов людей. Если мы все, включая наших детей, не будем 



предпринимать необходимых мер, то со временем эффект будет только усиливаться. 

  

Руководство по «Вызовам изменения климата» – это обучающий пакет для школьников в возрасте от 5 до 

18 лет. Он дает представление о ситуации с изменением климата в настоящее время и содержит веселые, 

неформальные упражнения. 

  

Руководство по изменению климата было выпущено ФАО и другими партнерами по инициативе Глобального 

альянса молодежи и ООН (ЮНГА). 

  

Координатор ФАО по вопросам изменения климата и энергетике Рубен Сесса, ответственный по вопросам 

молодежи, представил руководство на прошлой неделе на мероприятии. Публикация разрабатывалась и 

редактировалась под его непосредственным контролем.   

  

«Это красочное руководство предназначено для обучения детей и молодежи тому, какую жизненно важную 

роль играет климат в поддержании жизни на Земле, и как люди воздействуют на климат на планете,» – сказал 

Сесса. «Еще важнее то, что это руководство учит молодежь изменению повседневных привычек и действиям в 

своих общинах для создания лучшего мира. Работа с молодежью – стратегически самый эффективный путь 

формирования поколения, имеющего более устойчивые взаимоотношения с планетой». 

  

Следом за кратким обзором достижения Целей устойчивого развития ООН и методологией обучения, 

руководство поделено на четыре основных тематических раздела: климат – это жизнь, причины изменения 

климата, воздействие и решения. Упражнения в каждой секции приводятся с учетом потребностей различных 

возрастных групп, чтобы помочь детям лучше разобраться с этим сложным вопросом и побудить их к 

действиям против изменения климата.  

  

Электронная версия Руководства по «Вызовам изменения климата» доступна бесплатно на четырех языках: 

английском, русском, испанском и венгерском. В ближайшее время документ появится и на других языках. 

Эти ресурсы особенно популярны среди преподавателей и молодежных лидеров, поскольку курс обучения 

может быть адаптирован в конкретных возрастных группах и контекстах. 

  

О Глобальном альянсе молодежи и Организации Объединенных Наций (ЮНГА) 

Образованный в 2009 году Глобальный альянс молодежи и Организации Объединенных Наций (ЮНГА) 

представляет собой партнерство между учреждениями системы ООН, организациями гражданского общества 

и другими организациями, работающими с детьми и молодежью. ЮНГА поддерживается Продовольственной 

и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций (ФАО) и базируется в штаб-

http://www.fao.org/yunga/resources/challengebadges/climatechange/ru/


квартире организации в Риме, Италия.  
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