
Контекст: конфликт, изменение 
климата и призыв к действию 
Беспрецедентные вызовы 
Мы живем в эпоху беспрецедентных перемен и 
неопределенности, в эпоху, которая несет 
большие угрозы и создает огромные возможности. 
Десятилетия международного сотрудничества, 
глобальное движение за достижение равенства во 
многих областях и технологический прогресс 
помогли миллионам людей во всем мире 
выбраться из крайней нищеты и направили их на 
путь процветания

К сожалению, эти успехи достигались 
неравномерно. Количество, продолжительность 
и сложность глобальных кризисов нарастает.  
Уровень крайней нищеты растет впервые за два 
десятилетия.1 Глобальная пандемия COVID-19 
обнажила острое неравенство населения Земли 
при распределении богатства и власти, а также в 
вопросах уязвимости и ввергла в нищету еще 
100 миллионов человек во всем мире 2.

Рост автократических тенденций или слабое 
управление в сочетании с неравными 
экономическими возможностями поставили 
сотни миллионов людей в уязвимое положение 
перед лицом насилия и вынужденного 
переселения.  Вооруженный конфликт в данный 
момент достиг 30-летнего максимума 3 и, по 
оценкам Всемирного банка, к 2030 году до 
2/3 беднейших слоев населения мира могут 
жить в условиях конфликта, насилия или 
нестабильности 4.

Кульминацией неустойчивого экономического 
развития и пагубных экологических методов 
стала глобальная чрезвычайная климатическая 
ситуация, влияющая на повседневную жизнь и 
источники существования. За последние годы 
стихийные бедствия, обусловленные погодными 
и климатическими условиями, привели к 
переселению миллионов людей: климатические 
факторы стресса, такие как изменение режима 
выпадения осадков, сильная засуха, сильные 
наводнения и повышение уровня моря, 
вынуждают людей покидать свои дома в 
поисках лучших условий. 

Эта опасная комбинация развернула в обратную 
сторону движение к более безопасному, 
продуктивному и справедливому миру. 
Конфликты и изменение климата влияют на 
другие угрозы, такие как рост цен на 
продовольствие или глобальные пандемии, 
усугубляя их, что создает дополнительные 
препятствия для достижения жизненных целей. 
Климатические изменения и экстремальные 
погодные условия усугубляют проблему 
продовольственной и водной безопасности, а 
также глобального голода, что в свою очередь 
создает благоприятную почву для конкуренции 
за скудные ресурсы, которая может очень 
быстро перерасти в конфликт. Без выработки 
нового курса действий конфликты и 
изменение климата будут и далее приводить 
к росту голода, нехватки воды, потере 
доходов, насилию и перемещению населения 
в последующие десять лет.

1  Пресс-релиз Организации Объединенных Наций.
 
2  Там же.
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4  Форум хрупкости Всемирного банка, 
    https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/overview#1.



Огромные возможности 
Многочисленные трудности с легкостью 
позволяют воссоздать полную картину 
неразрешимых проблем. Но Mercy Corps видит 
пути реализации возможностей и бесчисленные 
варианты трансформационных изменений в 
растущей роли женщин в процессах принятия 
решений, в том, что сегодняшняя молодежь 
становится лидерами и миротворцами 
завтрашнего дня, в цифровых решениях, которые 
помогают фермерам наладить устойчивый 
процесс производства большего количества 
продовольствия или сближают сообщества и 
способствуют «зеленому» экономическому росту, 
направленному на защиту окружающей среды при 
одновременном увеличении доходов тех, кто 
раньше едва сводил концы с концами.   
«Путь реализации возможностей» Mercy Corps 
отражает наше стремление не только 
удовлетворить основные потребности 
сообществ, затронутых конфликтами и 
изменением климата, но и добиться 
устойчивых масштабных трансформационных 
изменений.

Кто мы: наше видение 
инклюзивных устойчивых 
сообществ 

Надежные решения сложных и динамичных 
проблем, связанных с конфликтами и 
изменением климата, требуют действий на 
нескольких фронтах. Вот почему мы являемся 
многомандатной организацией, которая 
обеспечивает доступ к гуманитарной помощи, 

развитию и помощи в установлении мира, что 
помогает налаживать сотрудничество между 
сообществами. Руководствуясь местными 
приоритетами, мы упорядочиваем, наслаиваем и 
интегрируем наши программные модели и 
подходы для удовлетворения неотложных 
потребностей, устранения причин кризиса и 
повышения устойчивости в долгосрочной 
перспективе. 

Mercy Corps осуществляет свою деятельность в 
пострадавших от нестабильности и кризиса 
местах, где последствия конфликтов и изменения 
климата угрожают процветанию сообществ. 
Облегчить страдания, а также устранить 
бедность и угнетение, помогая людям строить 
безопасные, продуктивные и справедливые 
сообщества, — вот цели работы Mercy Corps.

Мы выступаем за системные изменения. 
Благодаря нашим программам, влиянию и 
партнерским отношениям, в том числе с частным 
сектором, государственными органами, 
гражданским обществом и сообществами, мы 
облегчаем доступ сообществ к ресурсам, услугам 
и возможностям, чтобы те, кто больше всего 
пострадал от конфликтов и изменения климата, 
могли справиться с ними, адаптироваться и в 
конечном итоге достичь успеха.  Мы помогаем 
сообществам, в том числе наиболее 
маргинализированным, выйти из кризиса и 
двигаться к более инклюзивному и 
устойчивому будущему. 

КОЛУМБИЯ, 2018 Г.
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Что мы делаем: от хрупкости к 
устойчивости 
Поддержка инклюзивных и устойчивых 
сообществ 
Независимо от контекста, мы верим в силу 
человеческого потенциала и способность 
сообществ становиться сильнее и устойчивее. Мы 
сотрудничаем с теми, кто относится к системно 
маргинализированным группам по признаку 
пола, возраста, этнической, религиозной или 
иной принадлежности, теми, кто живет в 
крайней нищете или рискует оказаться в 
бедственном положении, а также теми, кто 
больше всего страдает от влияния климата, 
конфликтов и комплексных угроз, и стремимся 
улучшить их жизнь.   

Мы считаем, что инклюзивность и устойчивость 
являются основополагающими 
характеристиками безопасных, продуктивных и 
справедливых сообществ, где даже в 
нестабильных условиях каждый может прожить 
достойную жизнь. Инклюзивные и устойчивые 
сообщества укрепляют связи и сплоченность 
различных групп, объединенных общим 
признаком, способствуют прозрачному и 
инклюзивному процессу принятия решений и 
поддерживают равный доступ к ресурсам и 
контроль над ними.  С учетом этих факторов 
мы создаем инклюзивные и устойчивые 
сообщества, которые положительно влияют 
на физическое, социальное и экономическое 
благополучие всех их членов и защищают их 
даже перед лицом невзгод.

Инклюзивные и устойчивые сообщества 
обладают потенциалом, для того чтобы 
коллективно: 

 A Инвестировать и полагаться на 
инклюзивные и транспарентные 
процессы принятия решений, 
практики и институты 

 A Равноправно и справедливо 
распределять ресурсы, информацию и 
услуги

 A Укреплять связи и сплоченность 
внутри групп и между группами 
и одновременно поддерживать 
индивидуальную автономию и 
устремления 

 A Эффективно использовать системы 
социальной защиты, чтобы 
предотвратить дальнейшее обнищание 
наиболее маргинализированных слоев 
населения 

 A Развивать инклюзивную, 
адаптивную, диверсифицированную 
экономику 

 A Обеспечивать равный доступ к 
продуктивной и здоровой среде 

 A Принимать всех людей и продвигать 
разнообразие, пересечение 
идентичностей 

 A Активно устранять дисбаланс сил, 
чтобы включить всех участников 
и учитывать меняющиеся риски, 
используя кризис в качестве 
возможности для развития
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Улучшение и защита общественного благосостояния
В рамках наших программ, благодаря партнерствам и влиянию, мы работаем над достижением четырех 
взаимосвязанных целей, которые определяют благополучие людей в нестабильных условиях.

 A Продовольственная безопасность. Людям 
всегда обеспечивается достойное питание 
с доступом к стабильно производимым, 
безопасным и питательным продуктам.

 A Экономические возможности. 
Возможность увеличения и поддержания 
собственных активов и доходов. 

 A Мир и надлежащее управление. Люди 
подвергаются меньшему насилию, строят 
более сплоченные и мирные сообщества 
и конструктивно участвуют в гибких 
инклюзивных системах управления.

 A Водная безопасность. Равный и 
постоянный доступ к чистой и безопасной 
воде для удовлетворения повседневных 
потребностей

Эти цели взаимозависимы и укрепляют друг друга. 
Например, возможность производить, покупать и 
безопасно потреблять питательную пищу требует 
достаточного дохода, а также доступа к безопасной с 
санитарной точки зрения воде. Люди не могут ходить на 
работу и увеличивать свои доходы, если они недоедают, не 
здоровы или не находятся в безопасности. Мир и 
надлежащее управление необходимы для надежного 
доступа к питательной пище, чистой воде и достойным 
источникам дохода на протяжении всей жизни и для 
будущих поколений. В то же время мир вряд ли будет 
устойчивым, если у людей не будет экономических 
возможностей для поддержания устремлений или 
удовлетворения базовых потребностей.  

Мы выходим за рамки традиционных подходов к 
оказанию помощи, чтобы определить возможности для 
коллективных действий и преобразований, и активно 
связываем наши программные модели, чтобы 
гарантировать сообществам поддержку из нескольких 
источников для максимизации благосостояния.
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Как мы работаем: наш подход к 
обеспечению устойчивости
Повышение потенциала устойчивости
Устойчивость означает, что люди и системы 
могут защищать и повышать благополучие, 
например продовольственную безопасность и 
доходы, в период шока и стрессов. Живущие в 
неустойчивых условиях сообщества, на жизнь 
которых негативно влияют конфликты и 
изменение климата, часто сталкиваются с 
многочисленными шоками, такими как 
политические перевороты, рецессия, насилие, 

недостаток дождей, засухи или пандемии. 
Зачастую эти шоки наступают одновременно, 
повторяются или реализуются непрерывно, 
ограничивая возможности сообществ 
поддерживать прогресс, подвергая их риску 
дальнейшего отката и негативно влияя на их 
способность к процветанию Программы,
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партнерства и влияние Корпуса милосердия 
нацелены на укрепление источников 
устойчивости, расширение возможностей 
людей, рынков и организаций для преодоления 
шоков и повышения уровня благосостояния. 
Наш подход к обеспечению устойчивости 
помогает сообществам добиваться позитивных 
инклюзивных изменений путем выявления и 
устранения уязвимостей, а также укрепления 
потенциала для снижения рисков. Мы 
разрабатываем меры, направленные на 
устранение гендерных различий и неравенства, 
и признаем женщин и другие 
маргинализированные группы важными 
творцами перемен на пути к повышению 
устойчивости сообщества.

Мы знаем, что путь сообществ к более 
безопасному, продуктивному и справедливому 
будущему не будет прямым.  Важно обладать 
всем набором возможностей, чтобы справиться 
с текущим кризисом, адаптироваться к 
будущим угрозам и трансформировать 
движущие силы кризиса для всеобщего 
процветания.  Независимо от того, является ли 
угроза внезапным шоком или медленно 
возникающим кризисом, природным или 
политическим, Корпус милосердия использует 
нашу структуру устойчивости для 
упорядочивания, разделения и интеграции 
помощи с целью оказания актуальной, 
технически обоснованной и 
высококачественной поддержки.  В период 

самых серьезных кризисов мы быстро 
реагируем и удовлетворяем неотложные 
потребности, инвестируя средства в повышение 
устойчивости на раннем этапе. Мы быстро 
меняемся, гибко работая с подходами в рамках 
гуманитарной миссии, миростроительства и 
долгосрочного развития, реагируя на 
изменяющиеся обстоятельства на местах. 

Преодоление трудностей в разгар кризиса 
Мы помогаем людям СПРАВЛЯТЬСЯ с 
непосредственными последствиями конфликта 
и изменения климата.  Мы быстро реагируем, 
когда люди сталкиваются с насилием, 
вынужденным переселением, голодом или 
внезапной потерей имущества или доходов. Мы 
помогаем удовлетворять насущные 
потребности без угрозы для достоинства и 
права на самоопределение, используя наличные 
деньги, ваучеры и воду, предлагая помощь в 
области санитарии и гигиены, а также 
сотрудничаем с государственными органами и 
общественными организациями, чтобы помочь 
людям получить доступ к системам социальной 
защиты, которые защищают доступ к еде, воде 
и доходам. Оказывая финансовую и 
техническую помощь, мы помогаем 
поддерживать рынки и организации на местах в 
условиях кризиса, давая им возможность более 
точно прогнозировать будущие угрозы, 
готовиться к ним и реагировать на них.  
Учитывая нашу работу в условиях конфликта, 
мы предусматриваем вероятность конфликта, 

ПОДХОД К ГУМАНИТАРНОМУ 
РЕАГИРОВАНИЮ 

Наши действия основаны на гибкости и 
адаптивности с учетом гуманитарной 
необходимости удовлетворять насущные 
потребности людей, наиболее пострадавших от 
кризисов.

Мы помогаем сообществам подготовиться к 
возникающим гуманитарным потребностям, а 
также реагировать на них, закладывая основу 
для устойчивости даже в самых 
экстремальных гуманитарных ситуациях.
.
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оказывая поддержку, при этом закладывая 
основу для интеграции и сплоченности 
сообщества.

Адаптация к изменениям климата и угрозам 
конфликта 
Мы повышаем способность людей 
АДАПТИРОВАТЬСЯ к будущим угрозам.  
Мы помогаем отдельным лицам и сообществам 
на равной основе получать доступ к знаниям, 
ресурсам, технологиям и услугам, в которых 
они нуждаются, эффективно применять их, 
принимая информированные решения, снижать 
риски и максимизировать благополучие с 
течением времени. Мы помогаем наладить 
взаимодействие с местными организациям, 
открыть рыночные возможности, которые 
могут способствовать адаптации к изменению 
климата, управлению конфликтами и 
социальной сплоченности. Благодаря связям с 
организациями, обладающими широкими 
полномочиями, социальным связям и более 
совершенным рынкам мы укрепляем 
возможности сообществ более эффективно 
восстанавливаться после каждого кризиса и 
избегать последствий шоков в будущем или 
уменьшать их.

Процветание сегодня и в будущем 
Мы помогаем людям ПРЕУСПЕВАТЬ, 
расширяя их возможности изменять свою 
жизнь и влиять на местные системы с целью 
устранения основных причин конфликтов и 
климатических кризисов. Мы работаем с 
сообществами, частным сектором и 
государственными органами, чтобы устранить 
дисбаланс власти, который эскалирует 
маргинализацию, бедность и риск. Мы 
содействуем установлению связей между 
направлениями деятельности, чтобы помочь 
создать инклюзивные и эффективные 
институты управления и обеспечить для всех 
равный доступ к ресурсам и влияние на них. 
Мы помогаем обеспечить возможность для 
исторически исключенных лиц и групп 
значимо влиять на процессы принятия 
решений, наделить маргинализированные 
сообщества полномочиями и вселить в них 
уверенность в том, что инвестиции в будущее 
необходимы.

ЭФИОПИЯ, 2019 Г.
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Поддержка и укрепление местных систем 
Масштабы проблем, которые мы стремимся 
решить, требуют долговременных решений на 
местном уровне, которые могут повлиять на 
жизни десятков миллионов людей. Вот почему 
мы ставим в центр внимания системные 
изменения.  Благодаря реализуемым 
программам и влиянию мы помогаем 
поддерживать и укреплять местные системы, 
на которые полагаются сообщества, что 
позволяет им лучше удовлетворять свои 
потребности и обеспечивать будущее.

Мы знаем, что удовлетворение потребностей и 
построение будущего в нестабильных условиях 
зависят от местных рынков, услуг, сети 
социальных связей и естественной среды.  
Характеристики этих локальных систем — 
экономической, экологической и 
социальной — и то, как они организованы и 
управляются, напрямую влияют на 
способность членов сообщества справляться с 
невзгодами и достигать своих целей.  Если 
местные системы инклюзивны, эффективны и 
способны адаптироваться к шокам и стрессам, 
они будут поддерживать устойчивость тех, кто 
от них зависит.  

Однако сами системы часто бывают хрупкими, 
не выдерживают угрозы их усложнения и 
поэтому не в состоянии удовлетворить 
потребности наиболее пострадавшего 
населения. Зачастую они также не 
обеспечивают равные возможности или могут 
быть исключающими по своему характеру, 
ограничивать доступ к критически значимым 
ресурсам для системно маргинализированных 
лиц и групп, препятствуя их способности 
справляться с конфликтами и климатическими 
потрясениями, адаптироваться к ним и 
преуспевать. 

Чтобы поддерживать и укреплять системы, мы 
выявляем новаторов и принимающих решения 
ключевых лиц и сотрудничаем с ними для 
достижения устойчивых изменений и 
трансформации систем изнутри.  Мы 
сотрудничаем с этими лидерами, чтобы лучше 
понять, как в настоящее время функционируют 
рыночные, управленческие и экологические 
системы, кто пользуется всеми 
преимуществами, а кто исключен из них, и как 
совершенствовать их на благо всех членов 
сообщества, включая маргинализированные 
или исторически исключенные группы. Вместе 
мы работаем для устранения барьеров доступа 
к этим системам, к их использованию или 
влиянию на них.  Мы занимаемся поиском 
инновационных решений, основанных на наших 
сравнительных преимуществах и 
преимуществах наших партнеров, в то время 
как намеренное вовлечение наиболее 
маргинализированных групп в процесс 
принятия решений в отношении местных 
систем может наилучшим образом 
удовлетворить их потребности и устремления.

ЭФИОПИЯ, 2019 Г.

ПУТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: УСТОЙЧИВЫЙ ПОДХОД A 8



 КОЛУМБИЯ, 2018 Г.

Следующие принципы лежат в основе нашей 
работы по укреплению и обеспечению 
устойчивости систем: 

 A Мы берем на себя роль посредника, 
объединителя, катализатора и 
мотиватора. 

 A Мы вмешиваемся напрямую, когда 
это необходимо, чтобы удовлетворить 
самые насущные потребности, работая 
и поддерживая местные спасательные 
службы, где это возможно. 

 A Мы активно боремся с дисбалансом 
власти и поддерживаем местных 
акторов в том, чтобы они поступали 
так же, руководствуясь принципами 
«не навреди» и минимизации 
конфликта. 

 A Мы отслеживаем и измеряем 
устойчивость людей и систем к 
потрясениям и адаптируем нашу работу, 
принимая во внимание фактические 
данные. 

 A Мы привержены процессам, временным 
рамкам и масштабам работы, которые 
укрепят инклюзивные, гибкие и 
устойчивые системы и позволят нам 
ответственно завершить миссию. 

 A  Мы активно сотрудничаем с 
различными местными, национальными 
и международными частными, 
государственными, общественными 
партнерами и заинтересованными 
сторонами, уделяя особое внимание их 
потребностям и приоритетам во всем, 
что мы делаем.
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В основе нашей работы лежат 
доказательства и анализ 
Мы стремимся стать ведущим производителем, 
потребителем и посредником в деле повышения 
устойчивости в области продовольственной и 
водной безопасности, развития экономических 
возможностей, надлежащего управления и 
мира. Мы регулярно изучаем, как развиваются 
конфликты, как происходит изменение 
климата и как реализуются другие угрозы, и 
используем эти данные для информирования о 
необходимости принятия незамедлительных и 
долгосрочных ответных мер. Мы тщательно 
отслеживаем и оцениваем нашу работу, а 
также тестируем модели наших программ, 
чтобы объединить подходы в области развития, 
миростроительства и гуманитарной 
деятельности для достижения более сильного, 
справедливого и устойчивого влияния.  
В любых условиях работы мы стремимся 
решать задачи возможности достижения 
устойчивости и давать ответы на следующие 
вопросы.

 A Устойчивость для кого? Какие 
сообщества подвержены наибольшему 
риску по причине конфликтов и 
климатических изменений? Кто наиболее 
маргинализирован, живет или рискует 
оказаться в бедности и, скорее всего, 
пострадает?

 A Устойчивость к чему? Какие угрозы, 
связанные с конфликтами и изменением 
климата (и другими рисками), 
подрывают продовольственную и 
водную безопасность, экономические 
возможности, надлежащее управление и 
мир? И как?

 A Устойчивость чего? Как местные 
системы — экономические, социальные, 
политические и экологические — 
подрывают или поддерживают способность 
людей справляться с трудностями, 

Мы используем данные, факты и 
аналитику, чтобы повысить качество 
наших программ, масштабировать 
эффективные решения и оказывать 
позитивное влияние, где это необходимо

Повышение качества наших программ: 
мы гарантируем, что наши программы, 
стратегии и деятельность по отстаиванию 
общественных интересов разрабатываются 
на основе наилучших доступных данных. 
Мы используем данные и анализ данных 
для эффективного и адаптивного 
управления программами и повышения их 
эффективности.

Оказывать позитивное влияние: мы 
комбинируем данные, подтверждающие 
эффективность предлагаемого решения со 
своевременным анализом контекста нашей 
деятельности и убедительными историями 
людей, чтобы инициировать критические 
обсуждения и способствовать выработке 
решений, затрагивающих наш сектор и 
сообщества, с которыми мы сотрудничаем.

Масштабировать эффективные решения: 
мы разрабатываем, тестируем, адаптируем 
и масштабируем перспективные модели 
и эффективные подходы с наибольшим 
потенциалом для достижения результатов в 
самых нестабильных условиях. 
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адаптироваться и преуспевать? Какая 
поддержка или преобразования 
необходимы для повышения устойчивости 
систем или тех, кто на них полагается?

 A Устойчивость через что? Какие 
возможности устойчивости существуют 
или необходимы людям для защиты своего 
благополучия и повышения его уровня 
в ситуации конфликтов, климатических 
изменений и других угроз? Как можно 
расширить эти возможности?



Воздействие через влияние 
Справедливые и доступные системы, политики и 
практики не могут быть созданы только за счет 
реализации программ и развития партнерств. 
Влияние и активная публичная защита являются 
критически значимыми механизмами для 
обеспечения инклюзивного и гибкого управления 
природными ресурсами, предоставления услуг, 
рынков и вовлеченности организаций. 

Наше влияние основано на знаниях и опыте 
работы по повышению устойчивости 
сообществ в различных контекстах, понимании 
местных систем и тщательном исследовании, 
позволяющем определить барьеры на пути к 
устойчивости сообщества, а также выявить 
наиболее эффективные программы и ответные 
меры в области политики. Мы используем наше 
влияние, чтобы помочь:

 A получить гуманитарный доступ и 
содействовать защите гражданских 
лиц, одновременно добиваясь более 
эффективного и скоординированного 
гуманитарного ответа; 

 A обеспечить большую вовлеченность 
местных заинтересованных сторон и их 
подотчетность пострадавшему населению;

 A обеспечить прозрачность, эффективность и 
справедливость при распределении потоков 
ресурсов; 

 A формировать системы и политику на 
местном, региональном и национальном 
уровнях для поддержки сообществ в 
деле защиты и повышения их уровня 
благополучия;

 A создать благоприятные условия, включая 
политику, ориентированную на поддержку, 
законодательство, регулирование, 
стимулы и инвестиции, для системно 
маргинализированных групп и систем, 
на которые они полагаются, стремясь 
справиться со сложившейся ситуацией, 
адаптироваться к ней и преуспеть;

 A обеспечить включение 
маргинализированных групп населения и 
сообществ в процессы принятия решений 
и предоставления услуг, а также в работу 
систем управления.

НЕПАЛ, 2021 Г.
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Мы взаимодействуем с принимающими решения 
лицами, играющими критически важную роль 
для систем и политик, которые мы хотим 
изменить, и влияем на них. На глобальном уровне 
к ним относятся правительства стран-доноров, 
международные организации, такие как ООН, 
предприятия частного сектора и оперативные 
организации, такие как наша. На национальном 

и местном уровнях мы оказываем влияние на 
соответствующие органы, отраслевые 
министерства, системы управления, субъекты 
безопасности, частный сектор и местных 
глобальных организаций и агентств. 

Как и в работе в целом, мы стремимся наделить 
полномочиями и делегировать принятие решений 
сообществам, с которыми мы работаем, и 
активизировать наши усилия, чтобы сообщества 
и местные партнеры не только участвовали, но и 
фактически определяли приоритеты для защиты 
интересов и оказания влияния. Мы также 
обеспечиваем равный охват и доступность 
ключевых глобальных и национальных систем 
для сообществ и субъектов на местах.

Лучший мир возможен, и вот как мы к нему придем
mercycorps.org/pathway

Advancing Community Flood Resilience
Growing pressure on flood-prone areas coupled with 

increasingly unpredictable and extreme weather 

results in loss of property, livelihoods, and life. 

Solving for the problem of ‘too much’ water requires 

culturally appropriate and cost-effective approaches 

to building community resilience to floods while 

simultaneously strengthening policy, planning, 

funding, and prevention. We address increased 

community flood risk through stakeholder 

coordination and planning, the development of flood 

early warning systems, development of climate-smart 

infrastructure to prevent flooding, and education and 

training of first responders. We partner with the most 

at-risk people and communities to anticipate, prepare 

for, and respond to floods, and we work across social 

and environmental systems to foster partnerships 

with and between public agencies, local businesses, 

and civil society groups to scale proven solutions.

Promoting Sustainable Water Management 
and Rural Livelihoods
Drought, land degradation, failed water points and 

irrigation projects, and uncoordinated or ineffective 

management of water resources limit the health and 

prosperity of rural communities. Tackling these 

complex challenges requires a systems-level approach 

to rural water that starts with governance and finishes 

with infrastructure – not the other way around. Local 

communities are agents of change that should be 

engaged in planning and have decision-making 

power. We work with communities to advocate for 

secure rights to access, use, and manage water –  so 

that farmers and herders will invest in productive, 

climate-smart uses of water. At the same time, we 

nurture private-sector service provision, build 

professional management capacities, and support 

cost-recovery initiatives to sustain long-term 

financing for community water systems.

Incentivizing Water Conservation 
Conserving existing water supplies is essential for 

economies to grow in a world increasingly 

characterized by having ‘too little’ water. This 

requires a holistic approach that focuses on 

improvements in water capture, pumping, filtration, 

and use coupled with the identification of alternative 

sources of water, such as rainwater harvesting and 

wastewater reuse. We work with water ministries and 

institutions, equipment suppliers, water utilities, and 

private sector service providers to find the market, 

policy, behavioral, and cultural factors that can help 

spur adoption of conservation solutions and 

technologies. We help stimulate and build 

momentum and local interest in water conservation 

to harness support for reform measures that 

incentivize ‘good’ conservation and penalizes ‘bad,’ 

illegal, and wasteful uses. These incentives can help 

stored supplies last longer, ensure continued access 

for downstream ecosystems and communities, and 

push back the date that water runs out. 

OUR OUTCOMES A  Water Security  4

A better world is possible.  And this is how we’ll get there. 
mercycorps.org/pathway

Indonesia, 2020

МОНГОЛИЯ, 2017 Г.
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