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Трудящиеся требуют участия в определении своего 
будущего.

Мы хотим начать глобальный разговор с 
работодателями – крупными и мелкими, или с 
местными органами управления или национальными 
правительствами – о том, как мы, все вместе, сможем 
спланировать защиту нашего труда в аспекте климата 
и занятости.

Линии фронта глобальных кризисов, о которых 
говорилось выше, проходят через наших рабочие 
места и наши предприятия, учреждения и организации. 
Именно поэтому трудящиеся и их профсоюзы хотя 
быть частью разговора о том, как мы защитим наш 
труд в аспекте климата и занятости.

Прими участие в самом масштабном глобальном 
разговоре о нашем будущем – #CEPOW.

КАК ПРНИЯТЬ УЧАСТИЕ В CEPOW 

Все трудящиеся и их профсоюзы приглашаются 
принять участие виртуально или очно в обсуждении 
планов по защите нашего труда в аспекте климата 
и занятости, и настоящее руководство дает вам все 
необходимые для этого инструменты.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

Время у нас на исходе. Без смелых и немедленных 
действий по борьбе с изменением климата, мы 
пройдем точку невозврата, и ущерб, нанесенный 
нашей планете, станет необратимым.

Пик глобальных выбросов парниковых газов 
должен быть пройден до 2025 года, а к 2030 году 
нам необходимо сократить выбросы на 43%, чтобы 
у нас был шанс удержать глобальное потепление в 
пределах  1,5°C.

Доклад МГЭИК подтверждает, что Справедливый 
Переход и «зеленые» рабочие места имеют 
центральное значение для успеха. Каждая страна, 
каждая отрасль, каждая компания и каждый инвестор 
должны иметь план, разработанный в партнерстве 
с трудящимися и их сообществами, и должны 
оперативно его осуществить.

Доклад МКП, подготовленный вместе с Институтом 
мировых ресурсов и проектом «Новая климатическая 
экономика», свидетельствует, что инвестиции в 
солнечную энергетику создают в 1,5 раза больше 
рабочих мест, чем инвестирование тех же самых 
средств в ископаемые виды топлива.

Вот почему нам необходимо провести беседу и о 
климате, и о занятости. Наши экономики переживают 
период фундаментальной трансформации, и 
мы должны быть частью той команды, которая 
проектирует наше будущее, составляя планы 
Справедливого Перехода.

Давайте работать вместе и планировать будущее 
с гарантированными рабочими местами, устойчиво 
развивающимися экономиками и безопасной и 
здоровой живой планетой.

Будущее, которое начинается сегодня.

Шаран Барроу, Генеральный Секретарь, 
Международная конфедерация труда

сразу нескольких кризисов друг на друга – глобальной 
пандемии, опустошительных войн, неравенства и 
климатических катастроф. 

Этот год является годом, когда мы должны 
отреагировать на изменение климата; этот процесс 
угрожает всем, если не поставить его под контроль, 
и способен сделать целые регионы планеты 
необитаемыми. Экстремальные погодные явления, 
ведущие к продолжительному опустошению 
территорий, уже уничтожают рабочие места и 
средства людей к существованию. 

Действуя все вместе, мы способны обратить это 
вспять. Мы должны защитить мир, стабилизировать 
экономики и снизить объемы выбросов на каждом 
рабочем месте, осуществляя меры Справедливого 
Перехода.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ CEPOW

МКП обращается к вам за поддержкой, чтобы помочь 
Защитить наш труд в аспекте климата и занятости 
#CEPOW, приняв участие в Глобальном дне действий 
22 июня 2022 года.

Трудящиеся во всем мире пригласят своих 
работодателей для обсуждения планов по 
обеспечению жизнестойкости и устойчивого 
развития бизнеса — вопросы безопасности, рабочих 
мест, выбросов, уверенного пути в будущее. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ ПО 
КЛИМАТУ

Мы ведем гонку со временем, чтобы реализовать 
мечту об устойчивом будущем для людей и для 
окружающей среды. Экстремальные погодные 
явления привели к необратимым последствиям по 
мере того, как природные и человеческие системы 
подталкиваются к пределу своей способности к 
адаптации.

COVID-19 оказал существенное воздействие на 
ситуацию и создал новые климатически уязвимые 
группы населения. В этом смысле последствия 
пандемии для здоровья, наличия средств к 
существованию и благосостояния ощущаются 
несоразмерно остро экономически и социально 
маргинализированными людьми.

Согласно докладу МГЭИК, примерно от 3,3 до 3,6 
миллиарда людей на планете проживают в местах, 
высоко уязвимых для изменения климата.

Управление климатом может быть эффективным лишь 
в том случае, если оно предполагает значимое участие 
в нем всех действующих лиц общества, от местного до 
глобального уровня, включая трудящихся, местное 
население, правительства всех уровней, делового 
сообщества, неправительственных организаций, 
коренных народов и общественных движений.

Многие из нас уже наблюдают изменения на работе и 
в повседневной жизни и сталкиваются с наложением 

ЗАЩИТИТЬ НАШ ТРУД В АСПЕКТЕ 
КЛИМАТА И ЗАНЯТОСТИ (CEPOW)

Инклюзивные, равноправные 
и справедливые пути 
адаптации критически 
важны для климатически 
устойчивого развития.    

КЛИМАТИЧЕСКИ 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  

Изменение климата 
повысит заболеваемость 
лихорадками денге, 
чикунгунья и Зика. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

Затопление прибрежных/городских 
районов и масштабные природные 
пожары приведут к миграции 
населения, поставят под угрозу 
жизни и средства к существованию, 
подорвут экономическую 
деятельность, транспорт и торговлю.    

ГОРОДА И ПОСЕЛЕНИЯ 

Из-за изменения климата 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь 
сельского хозяйства 
упала на 34%.      

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 

34%

Источник: МГЭИК

Около 22,6 млн. человек стали 
внутренними мигрантами 
из-за связанных с климатом 
катастроф. 

МИГРАЦИЯ 

Потепление океана вызвало 
обесцвечивание кораллов; 
усиление жары и природные 
пожары угрожают выживанию 
лесов и дикой флоры и фауны.   

ЭКОСИСТЕМЫ 

Источник: МГЭИК

Подпишись, чтобы продемонстрировать свой 
интерес к защите своего труда в аспекте климата 
и занятости, и получай обновленную информацию 
о Всемирном дне действий.

Попроси своего работодателя, владельца какого-
то местного бизнеса или кого-нибудь из вашего 
местного или национального правительства 
поговорить с тобой 22 июня. Ваша встреча может 
быть очной или виртуальной, с использованием 
одной из онлайновых платформ, таких как Skype, 
Teams,  WhatsApp, Zoom и т.п.

Поделись плакатом в социальных сетях или 
прикрепи плакат на окно у себя дома или на 
работе, чтобы показать, что ты участвуешь во 
Всемирном дне действий. 

Расскажи нам, как все прошло – поделись своей 
фотографией с твоей очной или виртуальной 
встречи и основными моментами, которые вы 
обсудили.

1.

2.

3.

4.

https://www.ituc-csi.org/the-green-jobs-advantage
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Установление Контакта С
Вашим Работодателем

Кому мне следует направить письмо?

Цель Глобального дня действий CEPOW – начать 
разговор. Все трудящиеся имеют право знать, 
как выглядят планы по защите наших рабочих 
мест и защите нашего труда в аспекте климата.

Вы можете обратиться к генеральному директору 
компании, к своему менеджеру или даже начать 
этот разговор со своими коллегами по работе, 
местными предпринимателями, чей бизнес вы 
поддерживаете, или представителями местного 
и национального правительства.

Не имеет значения, работаете ли вы в 
государственном или частном секторе, являетесь 
самозанятым или работаете по контракту – мы 
все имеем право голоса в определении нашего 
будущего. Вы можете работать в крупной 
компании или в мелком семейном бизнесе; 
рабочие места у всех у нас разные, но вся работа, 
которую мы выполняем и все наши предприятия, 
учреждения и организации должны сокращать 
выбросы.

Когда мне следует послать письмо?

Постарайтесь отправить его как можно раньше, 
чтобы встреча могла состояться в очном – или 
виртуальном – формате 22 июня или рядом с этой 
датой. Сообщите нам, попросили ли вы о встрече, 
и мы будем вести подсчет всех этих мест, чтобы 
вы могли рассказать своему работодателю о 
всех других странах, принимающих участие в 
дне действий.

От кого это письмо?

Письмо может исходить от группы работников 
или работников и их профсоюза, в зависимости 
от того, как вы организуете свое участие в 
Глобальном дне действий CEPOW.
 

Нам нужно встречаться именно 22 
июня – что если работодатель захочет 
встретиться в другой день?

Если вы не сможете встретиться 22 июня, 
добейтесь, чтобы разговор прошел как можно 
ближе к этой дате. Приняв участие в этой акции 
все вместе в один и тот же день, мы сможем 
продемонстрировать, что это самый большой 
глобальный разговор о защите нашего труда в 
аспекте климата и занятости и что все трудящиеся
задают одной и те же вопросы.

Что нам делать после встречи?

Эта встреча является началом разговора, чтобы
выяснить, каков план по снижению выбросов. 
Вы можете продолжить ее последующими 
встречами.

Вы или ваш профсоюз можете обратиться за 
поддержкой в Центр Справедливого Перехода 
МКП, если вы считаете, что ваш работодатель 
хочет составить план Справедливого Перехода. 
Центр Справедливого Перехода может помочь 
организовать круглый стол и проконсультировать 
по процессу социального диалога, с тем чтобы 
работники имели имели голос в определении 
своего будущего.

В следующем году мы попросим вас и профсоюзы
принять участие в очередном Глобальном дне 
действий, чтобы проследить, какой прогресс 
был достигнут.

Типовое Письмо

Тема: Давайте поговорим о том, чтобы сделать наше будущее безопасным и устойчивым

Уважаемый (ая) <<вставьте имя >>,

Мы живем в трудные времена для трудящихся и для бизнеса: пандемия Covid-19 и кризис стоимости жизни 
нарушают наши жизни и подрывают наши средства к существованию. Многие из нас видят изменения, 
происходящие с нашими предприятиями и учреждениями и в нашей повседневной жизни, и мы столкнулись с 
наложением кризисов друг на друга – рост цен, опустошительное воздействие неравенства и климатические 
потрясения с экстремальными погодными явлениями и перетасовкой времен года. 

Но изменение климата и ослабевающую способность нашей планеты поддерживать жизнь нельзя игнорировать, 
а пандемии представляют собой угрозу нашему здоровью и нашим экономикам – угрозу, которая стала 
слишком большой, чтобы ее игнорировать. Мы знаем, что разрушительные последствия Covid-19 потребуют 
новых уровней заботы и ухода, социальной защиты и стимулирования экономики во всех странах. Мир уже 
испытывает серьезные последствия изменения климата от экстремальной жары и повышения уровня моря 
до гибели урожаев. Специалисты по климату из МГЭИК твердят нам, что мы должны действовать оперативно, 
чтобы стабилизировать глобальное потепление на уровне ниже 1,50 С, чтобы избежать масштабных угроз.

Хотя некоторые организации и предприятия добиваются прогресса в подготовке к экономике будущего с 
нулевыми выбросами соединений углерода, нам необходимо увидеть более смелые инициативы, по мере 
того как мы перестраиваем наши экономики и общества в пост-пандемическом мире.

Наша обязанность – добиться, чтобы долг климатических изменений не ложился на плечи наших детей и 
внуков. Именно поэтому мы как трудящиеся хотим поработать с вами, чтобы спланировать, как нам снизить 
выбросы и обеспечить устойчивое будущее.

Мы хотели бы встретиться с вами в рамках Глобального дня действий Международной конфедерации 
профсоюзов, чтобы обсудить, как мы можем защитить наш труд в аспекте климата и занятости. То, что мы 
будем действовать вместе, может быть только полезно для бизнеса, хорошо для занятости и хорошо для 
климата.

Сегодня, более чем когда либо в новейшей истории, трудящимся, как и работодателям, необходимо чувство
уверенности в завтрашнем дне, а изменение климата является движущей силой более неопределенного 
будущего для нас и для наших семей.

МКП ведет кампанию за то, чтобы сделать рабочие места «зелеными» и достойными, – и добилась глобального
обязательства по обеспечению Справедливого Перехода в Парижском соглашении по климату 2015 года. 
Справедливый Переход гарантирует будущее и средства к существованию трудящимся и их сообществам во
время перехода к низкоуглеродной экономике.

Чтобы прийти к этому, нам необходим план. Вот пять вопросов, которые мы хотели бы обсудить:

С уважением,

[Имя и/или профсоюз]

1. Как мы можем сделать свои рабочие места и предприятия (учреждения, организации) более безопасными?

2. Как мы можем сохранить рабочие места и занятость и сделать их более устойчивыми?

3. Измеряете ли вы выбросы CO2?

 → Если да, то можем ли мы разработать план снижения выбросов?

 → Если нет, можем ли мы согласовать процедуру измерения объема наших выбросов?

4. Готовы ли мы сократить выбросы на 50% к 2030 и выйти на нетто-нулевой уровень к 2050 году?

5. Что мы можем сделать вместе, чтобы достичь этих целей?
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Материал для социальных сетей РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФАКТЫ
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⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в 
       #Africa (Африке)⚠#CEPOW
🦓 2°C = угрозе вымирания для 18% видов
🌧 Переменчивость в выпадении осадков влияет на производство
🍚 Производительность сельского хозяйства упала на 34%
🏙 116 млн. человек будут затронуты повышение уровня моря
📈 Рост неравенства доходов
🛂 Рост миграции

⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в #Africa (Африке) ⚠️
Вклад Африки в мировые объемы выброса парниковых газов относится к 
наименьшим, при этом последствия для нее оказываются одними из самых 
тяжелых – потеря биоразнообразия, дефицит воды, снижение производства 
продуктов питания, потеря жизней и снижение экономического роста.
#CEPOW 👉www.ituc-csi.org/cepow

⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в #Africa (Африке) ⚠️
Вклад Африки в мировые объемы выброса парниковых газов относится к 
наименьшим, при этом последствия для нее оказываются одними из самых 
тяжелых – потеря биоразнообразия, дефицит воды, снижение производства 
продуктов питания, потеря жизней и снижение экономического роста.

22 июня прими участие в самом масштабном глобальном разговоре о нашем 
будущем: присоединяйся к Всемирному дню действий в защиту нашего труда в 
аспекте климата и занятости #CEPOW 👉 www.ituc-csi.org/cepow

TWITTER

FB/IG

LINKEDIN

⚠  #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в 
       #Africa (Африке⚠️
🦓 2°C = угрозе вымирания для 18% видов
🌧 Крайняя переменчивость в выпадении осадков негативно воздействует 
       на сельское хозяйство и рыбоводство
🍚  Производительность сельского хозяйства упала на 34%
🏙 К 2030 году до 116 миллионов человек будут затронуты повышением 
       уровня моря 
📈  Рост неравенства доходов и снижение экономического роста  
🛂 При глобальном потеплении на 1,7°C к 2050 году до 40 миллионов 
       человек могут оказаться перемещенными. 

📌 22 июня: Всемирный день действий #CEPOW  👉www.ituc-csi.org/cepow

КЛИМАТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

📌 22 июня примите участие в самом масштабном глобальном разговоре о будущем: присоединяйтесь 
к Всемирному дню действий в защиту нашего труда в аспекте климата и занятости #CEPOW
👉 www.ituc-csi.org/cepow

В этом году людей серьезно тревожат проблемы #jobs (рабочих мест) и роста стоимости жизни, именно 
поэтому нам необходимо провести разговор, чтобы защитить наш труд в аспекте климата и занятости. 
🗨� 👷💬
📌 22 июня: присоединяйтесь к Всемирному дню действий #CEPOW
👉 www.ituc-csi.org/cepow

⚠ #ClimateEmergency (ЧерзвычайнаяСитуацияПоКлимату)  ⚠️
⌛ Время у нас на исходе! Без смелых действий по #ClimateChange (ИзменениюКлимата) к 2022 году 
мы пройдем точку невозврата и ущерб для нашей планеты станет необратимым.
📌 22 июня присоединяйтесь к Всемирному дню действий #CEPOW 👉 www.ituc-csi.org/cepow

Что такое #CEPOW?  🤔
💡 Это глобальный день действий, когда трудящиеся во всем мире приглашают своих работодателей 
обсудить планы по #climate (климатической) жизнестойкости и обеспечению устойчивости бизнеса.
Присоединяйтесь к нам 22 июня, записывайтесь для участия в #CEPOW прямо сейчас 
👉 www.ituc-csi.org/cepow

⚠ #ClimateEmergency (Чрезвычайная ситуация по климату) ⚠️
Инклюзивные, равноправные и предполагающие справедливую адаптацию пути критически важны 
для климатически жизнестойкого развития. Оперативный переход на возобновляемую энергетику 
посредством #JustTransition (СправедливогоПерехода) делает цели по климату достижимыми.
📌 22 июня: Всемирный день действий #CEPOW 👉www.ituc-csi.org/cepow 

Хэштеги: #CEPOW #CEPOW22

Страница для регистрации: www.ituc-csi.org/cepow

Э-почта: cepow@ituc-csi.org

Плакат СEPOW

Логотип СEPOW

Видео

Инфографика на русском

https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-es
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
mailto:cepow%40ituc-csi.org?subject=
https://trello.com/c/c42DyMdi/217-poster
https://trello.com/c/18jpduxU/211-logos
https://trello.com/c/IoMvAinW/213-video
https://trello.com/c/s4siqaLM/218-russian-infographics
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⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в 
      #Asia (Азии) ⚠#cepow
🍚 Рост недоедания
🌧 20-процентное усиление засушливости  
🏙 Ущерб для инфраструктуры, коммунальных услуг и цепочек поставок
🩺 Широкое распространение лихорадки денге и малярии
🛂 14 млн. перемещенных лиц
🗻 69% инфраструктуры в Панарктическом регионе грозит затопление

⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в #Asia (Азии) ⚠️
Повышение температуры повышает вероятность угрозы аномальной жары, 
засухи, наводнений и таяния ледников по всей Азии.

📌 22 июня присоединяйся к Всемирному дню действий #CEPOW Action   
👉 www.ituc-csi.org/cepow

⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в #Asia (Азии)⚠️
Повышение температуры повышает вероятность угрозы аномальной жары, засухи, 
наводнений и таяния ледников по всей Азии.

22 июня прими участие в самом масштабном глобальном разговоре о нашем 
будущем, присоединяйся к Всемирному дню действий в защиту нашего труда в 
аспекте климата и занятости #CEPOW 👉 www.ituc-csi.org/cepow

TWITTER

FB/IG

LINKEDIN

⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в #Asia (Азии) ⚠ 
🍚 Рост недоедания
🌧 20-процентное усиление засушливости 
🏙 Ущерб для инфраструктуры, коммунальных услуг и цепочек поставок
🩺 Широкое распространение лихорадки денге, малярии и других 
       заболеваний
🛂 14 млн. перемещенных лиц из-за катастроф климатического  
       происхождения 
🗻 69% инфраструктуры в Панарктическом регионе грозит затопление 
       из-за таяния ледниковых озер

📌 22 июня: Всемирный день действий #CEPOW 👉www.ituc-csi.org/cepow

⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в  
      #Australasia (Австралазии) ⚠#cepow
🌊 Потепление океана = обесцвечивание кораллов
🌧 Повышение уровня моря = затопление прибережных зон
🏙 Ущерб для инфраструктуры, коммунальных услуг и цепочек поставок
🩺 Аномальная жара привела к повышению смертности
🚜 Снижение сельскохозяйственного производства
👉 www.ituc-csi.org/cepow

⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в #Australasia (Австралазии) ⚠️
Экстремальные явления – аномальная жара, засухи, наводнения, бури 
и пожары – стали причиной смертей и травм и затронули многие семьи, 
общины и бизнесы, негативно воздействуя на экосистемы, инфраструктуру, 
коммунальные услуги и занятость #CEPOW👉www.ituc-csi.org/cepow

⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в 
       #Australasia (Австралазии) ⚠️
Экстремальные явления – аномальная жара, засухи, наводнения, бури и пожары 
– стали причиной смертей и травм и затронули многие семьи, общины и бизнесы, 
негативно воздействуя на экосистемы, инфраструктуру, коммунальные услуги и 
занятость.

22 июня прими участие в самом масштабном глобальном разговоре о нашем 
будущем, присоединяйся к Всемирному дню действий в защиту нашего труда в 
аспекте климата и занятости #CEPOW  👉 www.ituc-csi.org/cepow

TWITTER

FB/IG

LINKEDIN

⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в 
      #Australasia (Австралазии) ⚠ #cepow
🌊 Потепление океана вызвало обесцвечивание кораллов
🌧 Затопление прибрежных зон увеличилось из-за повышения уровня моря
🏙 Ущерб для инфраструктуры, коммунальных услуг и цепочек поставок
🩺 Аномальная жара привела к повышению смертности
🚜 Снижение сельскохозяйственного производства

📌 22 июня: Всемирный день #CEPOW 👉www.ituc-csi.org/cepow

https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
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⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в 
      #Europe (Европе)⚠#cepow
🌲 При 2C+ больше пожаров и меньше биоразнообразия
🌧 При 2C высокая угроза дефицита пресной воды
🏙 Повышение уровня моря = угроза населению и культурному наследию 
       прибрежных зон
🩺 При 3C смертность от теплового удара вырастет в 2-3 раза  
🚜 Снижение сельскохозяйственного производства

⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в #Europe (Европе)⚠️
Инклюзивные, равноправные и предполагающие справедливую адаптацию пути 
критически важны для климатически жизнестойкого развития. Оперативный переход 
на возобновляемую энергетику посредством #JustTransition (СправедливогоПерехода) 
делает цели по климату достижимыми. #CEPOW👉www.ituc-csi.org/cepow

⚠#ClimateChange (ИзменениеКлимата) в #Europe (Европе)⚠️
Текущее потепление на 1,1°C уже воздействует на природные и 
человеческие системы в Европе.

Инклюзивные, равноправные и предполагающие справедливую адаптацию пути критически 
важны для климатически жизнестойкого развития. Оперативный переход на возобновляемую 
энергетику посредством #JustTransition (СправедливогоПерехода) делает цели по климату 
достижимыми.

22 июня прими участие в самом масштабном глобальном разговоре о нашем будущем, 
присоединяйся к Всемирному дню действий в защиту нашего труда в аспекте климата и занятости 
#CEPOW 👉 www.ituc-csi.org/cepow

TWITTER

FB/IG

LINKEDIN

⚠  #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в 
       #Europe (Европе)⚠️
🌧 При потеплении на 2C более трети населения Южной Европы испытают 
       дефицит пресной воды
🌲 При потеплении более чем на 2C расширятся зоны повышенной  
       пожароопасности, угрожая биоразнообразию и поглощению 
       соединений углерода
🏙 Повышение уровня моря является постоянной угрозой для жителей  
       прибрежных зон и их культурного наследия
🩺 При 3C смертность от теплового удара вырастет в 2-3 раза 
🚜 Снижение сельскохозяйственного производства из-за ограничения  
       возможностей для использования ирригации в силу ограниченной  
       доступности пресной воды

📌 22 июня: Всемирный день действий #CEPOW 👉www.ituc-csi.org/cepow

⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в 
      #NorthAmerica (Северной Америке) ⚠#cepow
🍚 Угроза продовольственной безопасности и доступности 
       здорового и недорогого питания
🌲 Угрозы для охраняемых видов и их ареалов обитания
🏙 Затопление прибрежных зон заставляет людей переезжать
🚒 Лесные и степные пожары ставят под угрозу жизни людей и их 
       средства к существованию
🩺 Рост смертности и заболеваемости
📈 Нарушение работы цепочек поставок и торговли

⚠#ClimateChange (ИзменениеКлимата) в #NorthAmerica (Северной Америке)⚠️
Даже при ограничении глобального потепления 1,5°C человеческие жизни, 
безопасность людей и их средства к существованию во всей Северной Америке, 
особенно в прибрежных зонах, будут поставлены под угрозу из-за повышения 
уровня моря, жестоких бурь и ураганов. #CEPOW 👉www.ituc-csi.org/cepow

⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в 
       #NorthAmerica (Северной Америке)⚠️
Даже при ограничении глобального потепления 1,5°C человеческие жизни, безопасность людей 
и их средства к существованию во всей Северной Америке, особенно в прибрежных зонах, будут 
поставлены под угрозу из-за повышения уровня моря, жестоких бурь и ураганов.

22 июня прими участие в самом масштабном глобальном разговоре о нашем будущем, 
присоединяйся к Всемирному дню действий в защиту нашего труда в аспекте климата и занятости 
#CEPOW 👉 www.ituc-csi.org/cepow

TWITTER

FB/IG

LINKEDIN

⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в 
       #NorthAmerica (Северной Америке)⚠️
🍚 Угроза продовольственной безопасности и доступности 
       здорового и недорогого питания
🌲 Угрозы для охраняемых видов и их ареалов обитания
🏙 Затопление прибрежных зон заставляет людей переезжать
🚒 Лесные и степные пожары ставят под угрозу жизни людей и их 
       средства к существованию
🩺  Рост смертности и заболеваемости при более тяжелых последствиях в  
       зависимости от возраста, гендера, места проживания и социально- 
       экономического положения
📈 Нарушение работы цепочек поставок и торговли

📌 22 июня: Всемирный день действий #CEPOW 👉www.ituc-csi.org/cepow

https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
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⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в 
       Южной и Центральной Америке ⚠#CEPOW
🌴 Упадок тропических лесов Амазонки
🌧 Дефицит пресной воды ударит по фермерским хозяйствам 
       и здоровью населения
🩺 Рост заболеваемости лихорадкой денге, чикунгуньей и лихорадкой Зика
🚜 Удар по средствам к существованию в сельской местности и по  
       продовольственной безопасности
🛂 Рост связанной с климатом миграции

⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в Южной и Центральной Америке ⚠️
Весь регион очень уязвим и сильно страдает от #ClimateChange 
(ИзмененияКлимата), эта ситуация усугубляется неравенством, нищетой, 
ростом населения и вырубкой лесов.
#CEPOW 👉www.ituc-csi.org/cepow

⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в 
       Южной и Центральной Америке ⚠️
Весь регион очень уязвим и сильно страдает от #ClimateChange (ИзмененияКлимата), эта 
ситуация усугубляется неравенством, нищетой, ростом населения и вырубкой лесов.

22 июня прими участие в самом масштабном глобальном разговоре о нашем будущем, 
присоединяйся к Всемирному дню действий в защиту нашего труда в аспекте климата и 
занятости  #CEPOW 👉 www.ituc-csi.org/cepow

TWITTER

FB/IG

LINKEDIN

⚠ #ClimateChange (ИзменениеКлимата) в 
       Южной и Центральной Америке⚠️
🌴 Упадок тропических лесов Амазонки влечет за собой тяжелые  
       последствия для коренного населения и дикой фауны
🌧 Дефицит пресной воды ударяет по фермерским хозяйствам и 
       здоровью населения
🩺 Рост заболеваемости лихорадкой денге, чикунгуньей и лихорадкой Зика
🚜 Удар по средствам к существованию в сельской местности и по  
       продовольственной безопасности
🛂 Рост связанных с климатом миграции и переселения людей 

📌 22 июня: Всемирный день действий  #CEPOW  👉www.ituc-csi.org/cepow

https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-ru

