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ОБ АЛЬЯНСЕ ARA И  ЧЛЕНСТВЕ В НЕМ 

1. Что такое ARA?  

В рамках Кампании по Адаптации и Устойчивости (A&R) под эгидой 
президентства Соединенного Королевства в COP26 Министерство иностранных 
дел, по делам Содружества и развития (FCDO) Великобритании проводит 
совместную работу с партнерами по созданию Альянса по Изучению  Вопросов 
Адаптации (ARA), который будет запущен на конференции COP26. ARA 
представляет собой общемировую коллаборативную попытку расширить 
инвестиции и потенциал изучения мероприятий, направленных на поддержку 
эффективной адаптации к изменению климата. 

Изучение мероприятий, катализатором которых является ARA, усовершенствует  
фактологическую базу решений по адаптации, что приведет к  расширенному 
доступу к финансированию, создаст долгосрочные потенциальные возможности 
для развивающихся стран в плане мобилизации исследований, позволяющих 
найти локальные решения по адаптации и устойчивости, а также определит 
первостепенные потребности в научных знаниях для информации об 
адаптационных мероприятиях на всех уровнях. Экстенсивные процессы 
консультаций привели к четкому формулированию "Теории Изменений" ARA и 
ключевых функций, действий и результатов альянса, а также сведению в единое 
целое ключевых аспектов управляющей структуры ARA. Консультации также 
позволили сформулировать набор "принципов" для изучения действий по 
адаптации к изменению климата. Исходя из этого, ARA в настоящий момент 
инициирует кампанию по привлечению организаций и структур к официальному 
членству в альянсе, а также по одобрению ими указанных принципов. Целью 
данного документа является привлечение учреждений, проводящих инициативы 
по адаптации к изменению климата, к членству в Альянсе и выяснение их 
отношения к принципам ARA. 

2. К чему стремится ARA?  

ARA стремится добиться сдвига в парадигме изучения действий по адаптации к 
изменению климата. Такие исследования страдают из-за недостатка инвестиций, 
отсутствия связей между исследователями и наиболее незащищенными 
группами, несогласованных стимулов, фрагментации, слабых возможностей в 
развивающихся странах и ограниченного использования наработанного опыта. 
ARA намеревается изменить эту ситуацию с тем, чтобы к 2030 году в мире 
исследовательское сообщество стало значимым партнером для разработчиков 
политики, практических работников и наиболее уязвимых сообществ. Альянс 
эффективно работает в плане поддержки выработки инновационных, 
определяемых пользователями решений  по адаптации и устойчивости на всех 
уровнях - от мирового до локального. 

Для реализации этого стратегического плана в краткосрочной перспективе ARA 
намеревается ускорить и расширить инвестиции в изучение мероприятий в 
развивающихся странах, направленные на остро необходимые нужды 
приобретения знаний об адаптации и устойчивости наиболее уязвимых 
сообществ, на наращивание потенциала на всех стадиях от исследований до 
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практических действий и укрепление связей между исследованиями и их 
внедрением, а также на пропаганду более широкого приобретения знаний. ARA 
будет добиваться таких результатов посредством четкого перечня мероприятий 
по трем ключевым функциям: адвокация, планирование и сотрудничество в 
исследованиях, а также мобилизация ресурсов и выполнение задач. Более 
подробную информацию о "Теории Изменений" ARA и  функциях и мероприятиях 
альянса см. в Приложении 3, в котором  изложена концептуальная основа 
ARA. 

3. Что подразумевает членство в ARA?  

При вступлении в ARA от организаций и структур ожидается следующее: 

1. Одобрение "Теории Изменений" ARA и решимость оказывать помощь для 
достижения результатов, в том числе в отслеживании, распространении и 
получении данных о прогрессе по достижению данных результатов. 

2. Одобрение "Принципов изучения мероприятий по адаптации к изменению 
климата" (в настоящий момент на стадии  доработки окончательного 
варианта - будет завершен к конференции COP26) и обмен опытом по 
практическому применению. 

3. Обязательство участвовать каждый год как минимум в одном мероприятии 
или направлении работы ARA так, как это будет удобно и возможно для 
данной организации/структуры. 

4. Добровольное участие в разумной степени в управлении деятельностью 
ARA (включая ежегодные собрания и периодические процессы принятия 
решений) с учетом своих возможностей и средств. 

4. Каковы преимущества членства в альянсе?  

Членство в ARA дает целый ряд преимуществ. Члены ARA пользуются выгодами 
связей и глобальных сетей, предоставляемых ARA. Точнее говоря, ARA 
обеспечивает связи для исследователей и конечных пользователей с донорами, 
которые ищут новые эффективные каналы выполнения программ. Посредством 
консультативных процессов ARA доноры приобретают лучшее понимание 
пробелов и потребностей, в обеспечении которых они могут помочь. Альянс 
также сводит вместе исследователей с Севера и Юга для создания действенных 
междисциплинарных партнерств. Мероприятия ARA по отслеживанию, 
распространению и получению данных ускорят  расширение знаний и позволят 
членам ARA обмениваться данными - и получать от них выгоду -  о новых 
практиках и подходах для поддержки и внедрения  результатов изучения 
мероприятий. ARA будет активно пропагандировать создание новых сетей, 
сотрудничеств и партнерств посредством совместного креативного 
пространства. 

Помимо этого члены ARA будут вносить вклад в критически важные обсуждения 
о том, как можно сделать исследования более удобными для пользователей и 
для локальных исполнителей в плане их внедрения. В дополнение к этому ARA  
расширяет возможности своих членов по совместной адвокации сдвига в 
политике, финансовых потоках и повышенных стандартах деятельности и 
исследований в целях более эффективной адаптации к изменению климата 
путем участия в целенаправленных диалогах по адвокации политики в 
стратегически важные моменты времени. В конечном итоге члены ARA получают 
возможность усилить свое влияние на политику и практику адаптации в 
результате тех возможностей, которые возникают благодаря функции альянса по 
мобилизации ресурсов и выполнения задач, направленной на стимулирование и 
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расширение инвестиций в изучение мероприятий по всему миру. Тем самым, 
членам ARA обеспечиваются лидирующие позиции для эффективных 
мероприятий по адаптации во всем мире. 

5. В чем состоят принципы ARA? 

ARA предполагает трансформационное изменение для создания 
исследовательской структуры, направленной на практические действия и 
способной принести реальные существенные выгоды для тех, кто подвергается 
риску в результате изменения климата. На базе собственного опыта и знаний в 
области лучших практик в сфере изучения мероприятий группа, состоящая  
более чем из 33 организаций, провела обширный консультативный процесс для 
выявления шести ключевых "принципов" - характеристик того типа  структуры 
для изучения мероприятий, которую ARA собирается стимулировать. Эти 
принципы должны работать в качестве инструмента адвокации, а также в виде 
подходов, которые ARA собирается непосредственно поддерживать. Принципы 
сейчас проходят окончательную доработку. Они представлены в Приложении 2, 
и мы были бы признательны, если бы вы просмотрели их и предложили любые 
изменения, поскольку мы хотим окончательно оформить их перед отправкой  
членам ARA с просьбой одобрить эти принципы перед конференцией COP26. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1- ФОРМА ДЛЯ ЧЛЕНСТВА 

Название организации:                                                                                                                                                                                                                         

Тип организации:                                              

● НКО☐ 

● Научный или образовательный институт☐ 

● Структура частного сектора ☐ 

● Гражданская общественная сеть☐ 

● Правительственное учреждение☐ 

● Кампания☐ 

● Двусторонний спонсор☐ 

● Многосторонний спонсор☐ 

● Благотворительный спонсор☐ 

● Международная организация☐ 

● Другое:              

Страна, где находится организация/ штаб-квартира: 

(Не заполнять, если неприменимо):            

Сектор деятельности: 

● Водные ресурсы☐ 

● Сельское хозяйство ☐ 

● Финансы☐ 

● Управление угрозами стихийных бедствий☐ 

● Социальная защита ☐ 

● Образование/ обучение/ наращивание потенциала☐ 

● Инфраструктура/ городское планирование☐ 

● Метеорологические и климатические службы☐ 
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● Здравоохранение ☐ 

● Окружающая среда/ Экосистемы☐ 

● Другое:     _ 

Имя ответственного лица для взаимодействия в ARA:        

Email ответственного лица:      

Телефон ответственного лица (с кодом страны):      

Дата объявления о намерении участвовать:       

Членство: 

● Мы хотели бы стать членами Альянса по Изучению Вопросов Адаптации: 

o Да ☐ 

o Нет ☐ 

Краткое объяснение намерения участвовать (Поясните в нескольких 
предложениях, почему ваша организация/учреждение желает стать членом 
ARA и каким образом вы можете соответствовать ожиданиям от членства в 
альянсе, упомянутых в разделе 3 выше):          

Согласны ли вы, чтобы ваше членство в ARA и объяснение намерения 

участвовать были опубликованы в соцсетях, на веб-странице ARA и других 

аналогичных формах распространения информации?  

○ Да ☐ 

○ Нет ☐ 

Разрешение: 

Путем представления этой формы моя организация подтверждает согласие на 

публичное размещение своего логотипа в списке членов ARA. Свидетельствую, 

что имею право выразить это намерение от лица своей организации 

Имя:                        

Подпись (Напечатайте еще раз свое имя или поставьте электронную 

подпись):                         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2- ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЦИПАХ 

ИЗУЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО АДАПТАЦИИ К 

ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 

A. В чем состоят эти принципы? 

ARA планирует трансформационное изменение для создания 

исследовательской структуры, направленной на практические действия и 

способной принести реальные существенные выгоды для тех, кто подвергается 

риску в результате изменения климата. Эти принципы служат в качестве 

инструмента адвокации, а также в виде подходов, которые ARA собирается 

непосредственно поддерживать и стимулировать для воплощения в жизнь этого 

стратегического плана. Широкомасштабное принятие этих принципов должно 

содействовать преодолению некоторых ключевых барьеров на пути 

исследований в целях эффективной поддержки и информированных действий.  

B. Как разрабатывались эти принципы? 

Основная группа из тридцати трех учреждений собралась для того, чтобы 

предложить "6 принципов изучения мероприятий по адаптации к изменению 

климата" в целях руководства действиями ARA и его членов. Эти принципы 

далее уточнялись в течение многих месяцев  на основе обширных консультаций 

с рядом организаций. 

Работа над принципами еще продолжается, и они могут постепенно уточняться 

на основе тестирования, а также путем постоянных консультаций с 

разнообразными практическими участниками и учреждениями, занимающимися 

адаптацией, но мы надеемся, что окончательный вариант будет представлен для 

широкого одобрения перед конференцией COP26. 

C. Зачем разрабатывались эти принципы? 

Принципы были разработаны ARA для лучшей увязки знаний и практических 

мероприятий в целях максимизации выгод для тех, кто больше всего 

подвергается риску. В частности, широкомасштабное принятие этих принципов 

должно содействовать преодолению некоторых ключевых препятствий на пути 

исследований в целях поддержки и информированных действий: отсутствие 

связи исследований с нуждами наиболее уязвимых сообществ; плохо увязанные 

стимулы и институциональные барьеры; слабая согласованность и координация 

изучения адаптации; ограниченные  возможности в сообществах и 

развивающихся странах; а также ограниченное применение опыта результатов 

внедрения. 

Мы надеемся, что одобрение и внедрение этих принципов подстегнет системное 

изменение в исследованиях - поле деятельности - а именно, в первую очередь  
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принятие во внимание нужд наиболее уязвимых сообществ и более интенсивные 

и эффективные мероприятия по адаптации и устойчивости. 

D. Кто может участвовать в одобрении этих принципов? 

В одобрении этих принципов могут принимать участие все типы учреждений, 

организаций и сетей, чья деятельность, повестка дня и мероприятия имеют 

отношение к способности уязвимых сообществ и систем адаптироваться к 

меняющемуся климату. Сюда могут входить "общественные учреждения"  

разных уровней - от местного, поднационального, национального и до 

международного. Также возможно участие целого ряда гражданских участников, 

включая национальные и международные неправительственные организации, 

исследовательские учреждения и мозговые центры, сети практических 

участников, а также другие организации, занимающиеся климатом и развитием. 

Наконец, частные структуры - частные образовательные учреждения, 

коммерческие предприятия, консультационные компании и научно-

исследовательские институты, которые мы тоже призываем принять эти 

принципы. 

E. К чему мы стремимся в принятии этих принципов?  

ARA стремится получить одобрение этих принципов с учетом их применения и 

внедрения в практику. При этом мы осознаем, что разные организации/ 

структуры могут играть вполне различные роли - в некоторых случаях, они могут 

непосредственно опираться на один или более принципов в своей собственной 

деятельности; в других случаях организации могут иметь возможность 

поддерживать  внедрение одного или нескольких принципов. Соответственно, 

отдельные организации/структуры могут сами определять пригодность 

принципов для внедрения или поддержки, а также определять области 

деятельности своей организации, к которой эти принципы могут иметь 

отношение. Понятно, что реализация данных принципов станет постоянным 

процессом и что все те, кто принимает их, подписываются на участие в 

"образовательном процессе". 

ARA предоставит платформу для отслеживания, обмена информацией и 

обучения (TSL) для добровольного использования, которой смогут регулярно 

пользоваться все организации, независимо от того, являются ли они членами 

ARA или нет, в целях обмена информацией о реализации этих принципов, в том 

числе о сделанном прогрессе, возникших вызовах и примененных инновациях. 

Преимущество пользования платформой TSL состоит в том, что организации 

смогут взаимодействовать в общем аналитическом и образовательном 

пространстве с другими организациями, проводящими мероприятия и 

исследования. 
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F. Могут ли организации взять принципы на 

вооружение, не вступая в члены ARA? 

Безусловно, да. Мы понимаем, что для всех соответствующих организаций 

может оказаться невозможным стать членами ARA. Тем не менее, мы 

приглашаем взять эти принципы на вооружение и приветствуем их одобрение  

как средство продвижения общей повестки дня для стимулирования большего 

объема инвестиций и расширения потенциала изучения мероприятий, которые 

поддерживают эффективную адаптацию к изменению климата. 

G. Каковы следующие шаги? 

Мы просим все организации рассматривать и предлагать изменения данных 

принципов,  только если они считают, что они не адекватные или не полные 

в настоящем виде. Секретариат ARA сведет воедино все запросы на изменения 

и подготовит пересмотренный, окончательный пакет принципов и направит их 

всем членам ARA для одобрения в сентябре 2021 г. перед презентацией ARA на 

конференции COP26. А пока для нас будет очень полезно, если вы просмотрите 

представленные ниже принципы и сообщите нам свое мнение, если таковое 

имеется. 

Ниже приводятся "Принципы изучения мероприятий по адаптации к изменению 

климата". Мы даем вам возможность содействовать в их оформлении. Выразить 

свое мнение - это добровольный выбор по вашему усмотрению. 

H. Принципы 

1. Исследования отвечают на запросы, ориентируются на 

результаты и решения и приводят к позитивному 

воздействию на жизни тех, кто находится в зоне риска 

изменения климата [Для кого и для чего нужно это 

исследование?]  

Изучение мероприятий по адаптации направлено на удовлетворение 

потребностей пользователей и поиск практических,  внедряемых решений для 

оказания положительного воздействия на жизни людей, уязвимых к рискам 

текущего или будущего изменения климата. Изучение мероприятий дает знания, 

которыми могут пользоваться исполнители (напр., разработчики политики и 

сообщества людей) с целью измеримого повышения устойчивости к 

климатическим вариациям и шокам так, чтобы это можно было поддерживать в 

долгосрочной перспективе. Природа таких решений и тип требующихся познаний 

должны определяться совместно с теми, кто подвержен изменению климата, 

чтобы такие решения отвечали их нуждам и были ориентированы на их 

потребности. 
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● Изменений не требуется: ☐ 

● Предлагаемые изменения:        

2. Исследования  трансдисциплинарные  и проводятся на 

основе коллаборации с пользователями [Как должны 

проводиться исследования?]  

Исследования трансдисциплинарные, коллаборативные (Юг-Юг и Север-Юг) и с 

самого начала проводятся при содействии многих заинтересованных сторон и 

пользователей (местных и международных партнеров, низовых организаций, 

лиц, принимающих решения, а также частного сектора в дополнение к 

исследователям). Преобладающая традиционная исследовательская практика 

часто исключает низовых участников. Исследовательские процессы, которые 

позволяют включить в себя аутентичные традиционные и местные познания и 

множество установок, нарративов, голосов и секторов, показали возможность 

получения доступных практических решений и отвечают требованиям наиболее 

уязвимых к климатическим рискам групп. 

● Изменений не требуется:   ☐ 

● Предлагаемые изменения:       

3. Исследование специфически направлено на общественное 

воздействие [Как оценивается исследование?]  

Исследование должно быть нацелено не только на высокое качество и 

интенсивность, но и на общественное воздействие с целью привлечения  знаний 

и решений для повышения устойчивости тех, кто подвержен воздействиям 

изменения климата. Результаты должны быть измеримы, а количественные 

показатели/определения воздействия должны разрабатываться совместно с 

теми, кто подвержен риску, и с конечными пользователями для обеспечения 

адаптации в нужном масштабе. Качество должно обеспечиваться 

исследовательскими процессами и результатами, объединяющими 

многочисленные источники и системы научных знаний (напр., "официальная" 

наука и экспериментальные и традиционные знания). 

● Изменений не требуется: ☐ 

● Предлагаемые изменения:             

4. Приобретение знаний в процессе работы обеспечивает 

фактологическую основу мероприятий по адаптации к 

изменению климата [Как можно усилить связь между 

исследованиями и мероприятиями?]  

Надежно работающие процессы отслеживания, обмена данными и обучения 

позволяют обеспечивать усиленную интеграцию появляющихся аналитических 

данных, исследований и фактов с постоянными адаптационными усилиями  для 

повышения их эффективности и, в то же время, помогают создавать саму 

фактологическую базу. Гибкие подходы к финансированию и управлению 

программами, которые увязывают постоянные контуры обратной связи, приводят 
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в соответствие расширяющиеся познания и способствуют применению 

эффективных упреждающих действий в ситуациях с высокой 

неопределенностью. 

● Изменений не требуется: ☐ 

● Предлагаемые изменения:         

5. Исследования наращивают потенциальные возможности и 

наделяют полномочиями исполнителей на долгосрочную 

перспективу [Чему способствуют исследования?]  

Исследование является трансформационным не только вследствие получения и 

мобилизации знаний, но и путем расширения возможностей местных 

учреждений, организаций и исследователей для реагирования на климатические 

риски на длительный период после окончания исследовательского проекта. 

Информация, инструменты и продукты являются широкодоступными (напр., на 

соответствующих языках, без ограничений бесплатного доступа и в 

соответствующем формате) и используются для развития потенциала и 

расширения участия с целью предоставления  исполнителям знаний и 

возможностей для проведения мероприятий. Исследования также должны 

позволять лицам, занимающимся адаптацией, подвергать сомнению 

существующую практику и стандартное поведение для нахождения 

альтернативных, инновационных и более эффективных путей адаптации. 

● Изменений не требуется: ☐ 

● Предлагаемые изменения:           

6. Исследовательские процессы направлены на изменение  

структурного неравенства, с которым сталкиваются 

женщины, молодежь, дети, инвалиды и перемещенные 

лица, коренные народы и маргинализированные этнические 

группы [Каким образом исследования могут решать 

вопросы корневых причин риска?]  

Данные исследования мероприятий, в основу которых заложен 

междисциплинарный подход для включения вопросов гендерного, 

экономического и политического неравенства, что является корневой причиной 

уязвимости, весьма существенны для трансформационных мероприятий по 

климатической адаптации. Побуждение уязвимых и маргинализированных 

индивидуумов к разумному участию в них и в принятии адаптационных решений 

также имеет ключевое значение. Требуется, чтобы исследования учитывали 

соотношение сил между маргинализированными гендерными группами и 

возможностями заинтересованных сторон в процессе изучения мероприятий и 

обеспечивали то, чтобы все голоса были слышны в равной степени. 

  

● Изменений не требуется: ☐ 

● Предлагаемые изменения:           



13 
 

Имеются ли другие комментарии или предложения по принципам?                        

Вопрос:  

● Наша организация хотела бы проанализировать, а затем рассмотреть 
возможность одобрения окончательного пакета "Принципов изучения 
мероприятий по адаптации к изменению климата" Альянса по Изучению 
Вопросов Адаптации. 

○ Да ☐ 

○ Нет ☐ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 –  КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ 

ОСНОВА  ARA 

В рамках Кампании по Адаптации и Устойчивости под эгидой 

президентства Соединенного Королевства Министерство 

иностранных дел, по делам Содружества и развития 

(FCDO) Великобритании проводит совместную работу с 

партнерами по созданию международного Альянса по 

Изучению Вопросов Адаптации, который будет 

презентован на конференции COP26 

Эти общемировые коллаборативные усилия направлены на стимулирование 

инвестиций и наращивание потенциала изучения мероприятий, которые 

поддерживают эффективную адаптацию к изменению климата - в первую 

очередь в развивающихся странах - в масштабе и в сроки, которые требует 

наука. 

 

Альянс по Изучению Вопросов Адаптации (ARA) - это составная часть кампании 

по Адаптации и Устойчивости (A&R), которая входит в число четырех целевых  

областей, приоритезированных в рамках президентства в COP26. Целевой 

задачей ARA является достижение результатов посредством основанных на 

фактах мероприятий, поддержка стремления кампании расширить масштаб 

адаптации и признание того, что практические действия нужны для минимизации 

и избежания урона и ущерба. Нам требуется ступенчатое изменение в плане 

адаптации на базе сотрудничества с правительствами, бизнесом и гражданскими 

общественными организациями (CSOs), чтобы быть готовыми к климатическим 

рискам, мобилизовать дальнейшие действия и расширить финансирование на 

адаптацию. 
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Кампания выдвигает целый ряд инициатив для получения результатов в трех 

ключевых областях международной работы: 

План - Планирование, упреждение и реагирование на изменение климата 

путем усиления подготовки к стихийным бедствиям и включения 

климатического риска во все инвестиции. 

Действия - Проведение мероприятий для снижения уязвимости в ключевых 

приоритетных секторах, расширение адаптивных возможностей и повышение 

устойчивости людей, природы и экономики посредством совместной работы и 

использования знаний друг друга. 

Финансирование - Значительное увеличение общего объема финансирования 

и улучшение качества и доступа к финансированию для местных учреждений и 

наиболее уязвимых групп. 

ARA имеет отношение к каждой из этих областей, объединяя повестку дня в 

разрезе знания-наука-действия и подчеркивая критически важную роль, которую 

должны играть исследования в информировании об эффективных мероприятиях 

на местном и национальном уровне для снижения рисков от изменения климата. 

Соединенное Королевство, как центральная фигура кампании A&R, создала 

Коалицию по Адаптационным Мероприятиям (AAC) в сотрудничестве с 

сопредседателями в лице Египта, Бангладеш, Малави, Сент-Люсии, 

Нидерландов и Программы Развития ООН (UNDP). В настоящий момент в AAC 

входят 30 стран-членов, миссия которых состоит в продвижении адаптационных 

мероприятий на базе наилучших научных и практических фактов. От  стран 

требуется одобрение ARA и его принципов как часть их обязательств по 

отношению к AAC, а также выдвижение соответствующих национальных 

организаций/министерств для членства в ARA. 

ARA имеет великолепную возможность информировать и поддерживать 

адаптационные мероприятия посредством новаторских исследований и 

технических знаний и опыта. 

 

1. Базовая информация и формулировка проблемы 

Достижение "Целей устойчивого развития" (SDGs) в условиях меняющегося 

климата требует трансформационной адаптации, движимой местными нуждами. 

Это нужно внедрять и поддерживать с помощью знаний, применимых на 

практике, -  как о рисках климатического изменения, так и о значимых решениях. 

Такие применимые знания требуют процесса изучения мероприятий - 

итерационного процесса получения трансдисциплинарных, приобретаемых в 

сотрудничестве знаний, которые применимы на практике, нацелены на 

результаты и отвечают потребностям; создают равноправные партнерства 

между заинтересованными сторонами и исследователями, ведут к наращиванию 

потенциала и повышают устойчивость наиболее уязвимых сообществ к текущим 

и будущим климатическим рискам. 
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Однако охват и масштаб изучения мероприятий в настоящий момент не отвечает 

серьезности и срочности необходимых действий по всем секторам. Наши 

усилия сдерживаются дефицитом в шести ключевых областях: 

1. Значительно не хватает инвестиций в изучение мероприятий, которые бы 

улучшили понимание климатических рисков и привели к применимым на 

практике решениям с учетом местных и контекстуальных особенностей, 

отвечающим местным нуждам и потребностям. 

2. Исследовательские повестки зачастую оторваны от нужд наиболее 

уязвимых групп и формируются без ориентации на пользователей и на 

мероприятия. Также наблюдается несоответствие между временными 

параметрами инвестиций в исследования (часто краткосрочные проекты) и 

выраженной необходимостью долгосрочного инвестирования для 

достижения значимых результатов. 

3. Несогласованные стимулы и институциональные барьеры часто не 

позволяют проводить многодисциплинарные и трансдисциплинарные 

исследования, необходимые для эффективной увязки научных знаний и их 

внедрения. 

4. Наблюдается недостаток согласованности в инвестициях на пути от 

исследований до полезного применения, а также недостаток координации и 

сотрудничества для обеспечения эффективного использования 

ограниченного финансирования. 

5. Недостаточный упор делается на создание долгосрочных  

институциональных и научных потенциальных возможностей в 

сообществах, регионах и странах, сталкивающихся с наиболее серьезными 

вызовами в плане климатической адаптации и устойчивости. 

6. При попытках внедрения недостаточное внимание уделяется обучению, что 

ведет к недостатку знаний о преимуществах и эффективности 

адаптационных интервенций. Частично это объясняется  отсутствием 

количественных показателей для оценки прогресса по адаптации и 

устойчивости. 

Короче говоря, согласованные усилия в плане исследований, необходимых для 

построения будущего, устойчивого к климатическим изменениям, являются 

неадекватными. Альянс по Изучению Вопросов Адаптации намерен изменить эту 

ситуацию, используя возможность укрепления координации и расширения 

инвестиций в изучение мероприятий для достижения социальных целей в 

условиях меняющегося климата с особым упором на развивающиеся страны. 

2. Альянс по Изучению Вопросов Адаптации и его 

«Теория Изменения» 

Альянс по Изучению Вопросов Адаптации (ARA) - это коалиция учреждений, 

занимающимися адаптационными исследованиями, и практических сообществ, 

которая объединяет традиционных "спонсоров исследований", таких как научные 

советы, и "спонсоров мероприятий", таких как спонсоры разработок, 

многосторонние финансовые учреждения, благотворительные организации и 

частный сектор, мотивированные общей целью наращивания инвестиций в 
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изучение мероприятий и эффективных адаптационных решений. Альянс 

предоставляет площадку для форума, который сводит воедино таких спонсоров 

изучения мероприятий с активными заинтересованными сторнами по всей цепи 

от исследований до практических действий, куда входят исследовательские 

организации, посреднические организации, практические работники, гражданские 

общественные организации, академические сети, сети типа наука-политика-

практика и т. д. Стратегия ARA предполагает, что в мире к 2030 году 

исследовательское сообщество станет важным партнером для разработчиков 

политики, практических работников и наиболее уязвимых сообществ, а также 

будет эффективно работать над получением инновационных, удобных для 

пользователей решений по адаптации и устойчивости на всех уровнях - от 

мирового до местного. 

ARA будет вносить вклад в реализацию своей стратегии путем внедрения 

"Теории Изменения" (рис. 1), которая определяет задачи ARA в увязке со 

сформулированной проблемой и конкретизирует функции, результаты, 

воздействия и ценности, которые позволят ARA осуществить свою миссию. 

2.1 Миссия Альянса по Изучению Вопросов Адаптации 

Миссия Альянса по Изучению Вопросов Адаптации состоит в ускорении и 

расширении инвестиций в исследование мероприятий в развивающихся странах, 

которые отвечают насущным потребностям в научных знаниях в области 

адаптации и устойчивости для наиболее уязвимых групп, расширяют 

потенциальные возможности на всех стадиях от изучения до практических 

действий, укрепляют связи между исследованиями и внедрением, а также 

продвигают идею более интенсивного обучения. 

2.2 Функции ARA  

ARA будет выполнять свою миссию путем проведения мероприятий на базе трех 

стратегических функций: 

1. Адвокация: ARA будет вести адвокационную деятельность по всему миру для 
привлечения большего внимания, больших инвестиций и создания 
благоприятной среды для поддержки и стимулирования исследования 
мероприятий и использования его результатов для информирования об 
адаптации и устойчивости как в местном, так и в международном масштабе. 
Адвокационная деятельность ARA будет направлена на широкое применение 
исследований для информирования эффективного адаптационного 
планирования, принятия решений и внедрения на всех уровнях. Ключевым 
элементом адвокационных усилий ARA является разработка и использование 
пакета "Принципов изучения мероприятий по адаптации к изменению климата" 
для лучшей увязки знаний и мероприятий с конечной целью  максимизации 
выгод для тех, кто в зоне риска. 
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2. Планирование исследований и кооперация:  ARA предоставит площадку 

для более четкого планирования исследований и кооперации, действуя в 

качестве связного и помощника для разнообразных исполнителей, которые 

хотят пропагандировать изучение мероприятий, работать с учетом 

возникающих приоритетов, определяемых потребностями, а также помогая 

партнерам в лучшем планировании и координации для достижения большей 

эффективности и воздействия их исследовательских усилий. 

 

3. Мобилизация ресурсов и выполнение задач: ARA придерживается 

позиции "делай, что говоришь" и намерена создавать, проводить и 

содействовать проведению целевых долгосрочных программ, которые 

обеспечивают ресурсы для изучения мероприятий в развивающихся странах. 

Такие программы будут расширять потенциальные возможности по всей 

цепи, начиная с исследований и кончая мероприятиями в широком 

масштабе, при этом учитывая взаимосвязь между индивидуумами и 

учреждениями, а также потребность наращивания потенциала по широкому 

спектру навыков и функций, в том числе трансдисциплинарное 

сотрудничество, взаимное обучение, посредничество в области 

приобретения знаний, а также доступ к информации  - и ее использование - 

для мероприятий. 

2.3 Результаты деятельности ARA 

Мероприятия, проведенные в рамках этих трех функций, приведут к следующим 
шести результатам: 

1) Повышение авторитета изучения мероприятий среди научных и 

практических сообществ с лучшим пониманием исследований, нацеленных 

на мероприятия, отвечающих требованиям и удобных для пользователей, а 

также их ценностей и лучших практик; 

2) Расширение финансирования в развивающихся странах на 

исследования мероприятий по адаптации и устойчивости от разнообразных 

спонсоров, включая спонсоров традиционных исследований и спонсоров 

мероприятий; 

3) Большее воздействие инвестиций в исследования путем их лучшей 

координации и целенаправленности для удовлетворения приоритетных 

потребностей в знаниях для информационного обеспечения  деятельности, 

направленной на поддержку наиболее уязвимых групп, а также для более 

широкого использования исследований для принятия решений; 

4) Наращивание потенциала по всей цепочке от исследований до 

мероприятий на уровне индивидуумов и учреждений, расширяя 

существующие схемы и обеспечивая более интегрированный подход к 

укреплению связей между наукой, инновациями и практическим 

применением; 

5) Более глубокое обучение путем более активного привлечения 

исследовательского сообщества к мероприятиям по мониторингу, анализу и 
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оценке, лучшего управления научными знаниями, а также посредством 

одноранговых сетей среди исследовательских и исполнительных сообществ; 

6) Усиленное сотрудничество наций (Юг-Юг, Юг-Север) по всему спектру 

дисциплин и масштабов с помощью общемировой коалиции множественных 

заинтересованных сторон, созданной совместными усилиями южных и 

северных участников, для расширения понимания рисков и пропаганды 

разработки решений с локальной привязкой. 

2.4 Воздействие ARA 

В общей сложности результаты работы ARA приведут к следующему 

планируемому воздействию: 

● Будут способствовать более эффективным мероприятиям по адаптации и 
устойчивости, которые снижают климатические риски при достижении 
общественных целей как в развитых, так и развивающихся странах, 
особенно для наиболее уязвимых групп людей,  в т. ч. женщин и девушек, 
коренных народов, инвалидов, мигрантов и беженцев, а также других 
маргинализированных групп; 

● Будут содействовать доступу к климатическому финансированию на основе 
более полной и более адаптированной фактологической базы, которая 
также улучшает понимание того, что работает; 

● Расширят потенциальные возможности в развивающихся странах в плане 
проведения и использования исследований для разработки местных 
решений по адаптации и устойчивости. 

2.5 Наши ценности 

При проведении мероприятий в рамках каждой из стратегических функций ARA 

будет придерживаться четырех ключевых ценностей: 

1.  ARA станет инклюзивной, открытой и прозрачной коалицией 

заинтересованных организаций. Этот альянс должен опираться -  и сводить 

воедино - существующие сети и организации, работающие в этой сфере по 

всей цепи от исследований и до практических мероприятий, включая 

спонсоров исследований, спонсоров адаптации, исследовательские 

организации,  посреднические организации, практических работников, 

гражданские общественные организации, академические сети, сети типа 

наука-политика-практика и т.д. Четко определенные приоритеты, механизмы 

и обязательства должны разрабатываться совместно. 

2. ARA будет развивать лидирующие позиции Юга посредством своих 

мероприятий и обеспечивать расширение возможностей исследователей и 

учреждений на Юге в ходе своих программ и деятельности, наращивая 

долгосрочный человеческий и институциональный потенциал и работая над 
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устранением существующих информационных, структурных и властных 

дисбалансов. 

3. ARA будет стремиться к тому, чтобы все мероприятия проводились под 

девизом "мыслить масштабно и на перспективу". Важность отказа от 

"краткосрочного мышления" и фрагментарных подходов, таким образом, 

станет важным фактором определения природы деятельности ARA. 

4. ARA будет поддерживать пропаганду гендерного равенства и социальной 

инклюзивности. Рассмотрение прав и возможностей женщин и девушек, 

инвалидов, коренных народов, мигрантов и беженцев в числе прочих 

маргинализированных групп станет центральной частью разработки 

концепции и проведения мероприятий ARA. Эти аспекты будут 

формулироваться в рамках соответствующих местных и региональных 

контекстов. 

3. Критерии членства, структура и работа ARA 

ARA представляет собой многостороннюю коалицию заинтересованных сторон 

из сообществ исследователей и практиков. ARA намерен привлекать в свои 

члены организации и структуры, связанные с исследованиями и практическими 

мероприятиями по климатической адаптации. 

3.1 Критерии членства 

Для вступления в ARA от организаций и структур ожидается следующее: 

1. Принятие "Теории Изменения" ARA и решимость способствовать 

достижению ее результатов, включая участие в отслеживании, 

распространении и получении данных о прогрессе по достижению данных 

результатов. 

2. Принятие "Принципов по изучению мероприятий по адаптации к изменению 

климата" (находящихся на стадии завершения последней редакции - будут 

закончены при участии членов ARA перед конференцией COP26) и обмен 

опытом по их практическому применению. 

3. Обязательство участвовать ежегодно как минимум в одном мероприятии 

или направлении работы ARA так, как это возможно или уместно для 

данной организации /структуры. 

4. Добровольное участие в разумной степени в управлении деятельностью 

ARA (включая ежегодные собрания и периодические процессы принятия 

решений) с учетом своих возможностей и средств. 

5. Одобрение Теории  
6. Добровольное  

3.2 Структура управления 

Структура управления ARA - в настоящий момент находится в совместной 

разработке с партнерами ARA  -  будет легкой в работе. В основную структуру 

управления будет входить следующее: Пленарный Орган как наивысший орган 
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управления, объединяющий всех членов ARA и наблюдателей; Управляющий 

Совет как орган принятия оперативных решений, состоящий из 10-15 членов 

ARA; а также Секретариат как оперативный орган. Кроме того будут созданы 

специальные оперативные группы и/или комитеты в соответствии с 

потребностями деятельности ARA. Управляющая структура будет 

совершенствоваться со временем в ответ на растущие потребности/ 

меняющиеся запросы по мере необходимости. 

3.3 Ресурсы 

Ресурсы ARA будут распадаться на две широкие категории: ключевые и 

регулируемые. 

Ключевые ресурсы - это ресурсы, которые будет мобилизовывать и 

предоставлять Секретариат ARA. Эти ресурсы пойдут на поддержку самого 

Секретариата (примерно 8-10 профессиональных постоянных международных 

членов персонала), а также на пакет мероприятий ARA, которые 

централизованно внедряются через Секретариат. ARA будет стремиться 

максимизировать поступление ресурсов для мероприятий, таких как 

выполняемые по заказу анализы фактов и консультативные процессы, а также 

адвокация и пропаганда. 

Регулируемое финансирование - это финансирование, которое не будет 

поступать централизованно, по крайней мере, первоначально. Оно будет  

состоять из средств, которые члены ARA и другие спонсоры могут пожелать 

выделить на продвижение конкретных мероприятий и направлений 

деятельности ARA, но которые не нужно будет централизованно проводить 

через Секретариат ARA. Например, программа изучения мероприятий, которую 

финансируют несколько доноров под эгидой ARA. В будущем рассмотрение 

пула финансирования может стать прерогативой членов ARA. 

Долгосрочная модель финансирования для ARA в настоящий момент 

находится в стадии разработки и будет выглядеть как простая, гибкая структура 

для обеспечения бесперебойной, транспарентной работы ARA на базе 

ключевых и регулируемых ресурсов, как отмечалось выше. 

4. Мероприятия ARA и ключевые вехи 

Альянс по Изучению Вопросов Адаптации намеревается официально объявить 

о начале деятельности на конференции COP26. Предварительная презентация 

ARA имела место на Всемирной Гобешонской Конференции по Локальной 

Адаптации 23 января 2021 г., где 33 члена ARA подписали Гобешонскую 

Декларацию об Альянсе по Изучению Вопросов Адаптации, тем самым одобрив  

концепцию ARA и стремление к его совместному созданию. Четкий пакет 

мероприятий для достижения целевых результатов находится в стадии 

разработки и показан на рисунке 2. Мероприятия объединены в шесть основных 
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направлений работы и описываются ниже. Более подробное описание 

направлений работы и планы внедрения подготавливаются. 

4.1 Текущие направления работы ARA   

Направления работы ARA отличаются по масштабу, типу деятельности и 

ожидаемым временным параметрам, но все они играют центральную роль в 

достижении краткосрочных и долгосрочных целей ARA. Некоторые из 

направлений работы будут включать проведение пилотных/апробационных 

мероприятий в ходе подготовки к конференции COP26. Каждым направлением 

работы руководит Оперативная Группа, состоящая из членов ARA, которые 

помогают в планировании и проведении соответствующих мероприятий. 

Основная группа отвечает за проведение ключевых мероприятий в рамках 

соответствующего направления работы. Члены ARA могут принимать участие в 

этих направлениях работы разными способами -  от планирования и 

руководства при взаимодействии с Оперативными Группами и до внедрения и 

получения результатов, или же просто путем участия в конкретных 

мероприятиях 

1. Фактологический анализ и аналитическая поддержка  

Пропаганда принятия решений на основе фактов - центральная задача ARA. 

Это включает принятие решений по инвестициям в изучение мероприятий, что 

требует фактов о преимуществах такого изучения; а также новых и 

существующих лучших практик в изучении мероприятий. На начальном этапе 

данного направления работы деятельность будет направлена на расширение 

фактологической базы изучения мероприятий, в том числе преимуществ, 

эталонных примеров и лучших практик и подходов, а также практических 

аспектов поддержки такого изучения. В долгосрочной перспективе поддержка 

генерации, синтеза и применения фактов для адаптационных мероприятий 

будет оставаться движущей силой данного направления работы. Подход к 

этому направлению  работы будет лежать в сфере коллаборации и лидерских 

позиций Юга в соответствии с ценностями ARA. Это будет способствовать 

укреплению сотрудничества и расширению возможностей и связей среди 

членов ARA и других участников, а также должно вносить свой вклад в 

большую актуальность, использование и деятельность на основе фактов. 

Члены ARA, заинтересованные вносить свой вклад или руководить 

фактологическим анализом, могут связаться с Секретариатом или, более 

конкретно, сделать открытый запрос на планируемый фактологический анализ. 

 

2. Консультативные процессы для выявления потребностей и 

возможностей исследования 

Первый принцип ARA подчеркивает, что изучение мероприятий должно 

основываться на запросах и концентрироваться на пользователях. Это 
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направление работы непосредственно предполагает воплощение этого 

принципа в жизнь путем выявления потребностей в исследованиях и знаниях в 

ответ на запросы пользователей, а также обеспечивая эффективную 

адресацию и целенаправленность инвестиций в исследования. Связывая 

исполнителей прикладных исследований по адаптации и их пользователей, оно 

укрепит легитимность результатов исследований, одновременно создавая 

чувство собственности в отношении указанных результатов со стороны 

различных заинтересованных сторон. В свою очередь такие заинтересованные 

стороны смогут использовать результаты в своих собственных целях (напр., 

для адвокации), что, тем самым,  усиливает достоверность исследований в 

рамках складывающейся повестки Адаптации и Устойчивости. Консультативные 

процессы не только помогут выявить потребности и запросы на изучение 

мероприятий, но и выявят участников и организации, имеющих сильные 

стороны и возможности для обеспечения потребностей в исследованиях. Таким 

образом, это направление работы заложит основание для более эффективных 

программ изучения мероприятий. 

Члены, заинтересованные в поддержке этого направления работы, могут 

участвовать в общей Оперативной Группе этого направления (или конкретно в 

Тематических Управляющих Группах), или же взять на себя роль  

ответственных руководителей  проведения этих процессов. В ходе подготовки к 

конференции COP26 проводятся пилотные консультативные процессы по 

четырем тематическим областям: Пищевые Системы, Всемирное 

Здравоохранение, Гендерная и Социальная Инклюзивность, Оценки 

Климатических Рисков в странах с самым низким уровнем развития 

3. Общее креативное пространство для формирования сетей, 

создания коалиций и разработки новых программ. 

Эффективное изучение мероприятий требует трансдисциплинарных и 

коллаборативных сетей по всему пространству исследований и мероприятий. 

Существующие сети часто бывают узкими и ограничиваются участием 

нескольких учреждений, особенно на "Глобальном Юге". Требуется расширить 

и углубить спектр учреждений и организаций, которые могут эффективно 

заниматься финансированием, поддержкой и проведением изучения 

мероприятий. Это направление работы будет заниматься созданием общих 

креативных пространств, которые будут способствовать появлению новых 

действий и программ  по изучению мероприятий путем различных методов 

работы - от диалогов с участием многих заинтересованных сторон для 

выделения грантов и до создания коалиций и сетей. Такие общие креативные 

пространства могут вносить вклад в проведение социально значимых, 

базирующихся на фактах инициатив и программ, которые повышают 

устойчивость к изменению климата на "Глобальном Юге". 

Члены ARA могут также вносить свой в клад в это направление работы путем 

участия в Оперативной Группе, или использования существующего Общего 
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Креативного Пространства, или же предлагая новые тематические приоритеты 

или мероприятия для сотворчества. 
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4. Отслеживание, обмен информацией и обучение (TSL) 

Направление работы TSL является основной частью обязательства ARA по 

"более глубокому обучению путем более активного привлечения 

исследовательского сообщества к мероприятиям по мониторингу, анализу и 

оценке, лучшего управления научными знаниями, а также посредством 

одноранговых сетей среди исследовательских и исполнительных сообществ". 

Данное направление работы будет коллективно отслеживать прогресс, 

достигнутый членами и партнерами, по достижению результатов ARA и 

предоставлять платформу и руководящие указания для обмена конкретным 

опытом  и обучения на его основе (как положительного, так и отрицательного). 

Процесс совместной разработки и сама структура будут оказывать поддержку 

членам ARA для активного взаимодействия друг с другом и обеспечивать 

основу для долгосрочного  однорангового обмена  информацией и обучения  в 

онлайн- и офлайн-пространстве. 

Заинтересованные члены могут выразить свой интерес путем участия в 

Оперативной Группе данного направления работы, а также внося свой вклад в 

стадию разработки структуры TSL посредством участия в совместной 

разработке на базе консультаций и ключевых информационных интервью и/или 

валидации и анализа проекта структуры.  

5. Принципы и кампании по привлечению членов 

Наличие работоспособных и диверсифицированных членов, представляющих 

весь спектр исследований и мероприятий, является существенным фактором 

эффективного функционирования и, в конченом счете, успеха ARA. В ходе 

подготовки в конференции COP26 данное направление работы будет нацелено 

на кампанию по признанию ARA и вступлению в его члены. С учетом 

"Принципов изучения мероприятий по адаптации к изменению климата" ARA как 

инструмента адвокации, а также для вступления в члены альянса, кампания по 

привлечению членов будет включать в себя кампанию по признанию принципов 

ARA как составной части. Данное направление работы будет также охватывать 

усилия по мобилизации ресурсов путем целевых совещаний с донорами и 

другими потенциальными сторонниками ARA. 

Приглашаем членов ARA внести свой вклад в эту кампанию путем 

распространения информации о членстве в альянсе среди других организаций 

аналогичной направленности. Члены могут также принять участие в 

формировании списка запросов к донорам и высказать свои соображения по 

поводу потенциального привлечения доноров и организации круглых столов. 

Члены могут работать над постепенным совершенствованием принципов, 

обеспечивая  как можно более широкий доступ к ним и их применение. 

6. Связи с РКИК ООН и стратегические партенрства. 

ARA стремится работать в сфере ключевых постоянных адаптационных 

инициатив в области науки, политики и практики и поддерживать их. 
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Взаимодействие с процессами и органами РКИК ООН, в т. ч. с  Конференцией 

Сторон (COP) должны стать ключевым направлением деятельности 

Секретариата от лица членов ARA. Кроме того, необходимость мобилизации и 

внедрения масштабных адаптационных мероприятий требует постоянного 

развития стратегических партнерств как на "адаптационном пространстве", так 

и за его рамками. Данное направление работы под руководством Секретариата 

- это новый процесс, основанный на непрерывном развитии ситуации. 

Члены ARA могут внести свой вклад в это направление работы путем 

выявления возможностей, акций для участия, совместным формулированием 

ключевых положений для акций, а также проведением обсуждений и работой на 

страновом и институциональном уровне с потенциальными стратегическими 

партнерами. 

4.2 Разработка новых программ 

Разработка новых долгосрочных, нацеленных на действия исследовательских 

программ, которые дают адаптационные решения для пользователей и 

наращивают потенциал на "Глобальном Юге" - это ключевой аспект 

деятельности Альянса по Изучению Вопросов Адаптации. Призываем членов 

альянса сплотить усилия для формирования новых партнерств с целью 

финансирования таких программ, отвечающих наиболее острым потребностям 

и предоставляющих возможности для исследований, проводимых в рамках  

направлений  работы 2 и 3, описанных выше. 

4.3 Способы участия 

Приглашаем всех действующих и потенциальных членов ARA выразить свой 

интерес и участвовать в одном или нескольких направлениях работы или 

предоставить ресурсы, для чего можно связаться с Секретариатом ARA по 

адресу эл. почты ara@southsouthnorth.org. Для получения дальнейшей 

информации связывайтесь с нами по эл. почте или ознакомьтесь с 

документами "Описание направления работы" на веб-странице ARA: 

https://southsouthnorth.org/portfolio_page/adaptation-research-alliance/ 
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