
 

   

Меры по борьбе с изменением климата 

должны быть защищены от коррупции  
 

Новый доклад показывает срочную необходимость обеспечения 

надлежащего управления в рамках климатической политики  

 

Дакка, Бангладеш / Берлин, 30 апреля 2011 г. – Поскольку в период до 2020 г. 
правительства готовы ежегодно расходовать до 100 миллионов долларов США в целях 
ограничения и подготовки к последствиям изменения климата, Трансперенси 
Интернешнл (ТИ) предупреждает о коррупционных рисках при финансировании мер в 
области климата через новые, еще непроверенные, каналы и рекомендует укреплять 
системы управления с целью разрешения этой проблемы.      
 
Доклад о положении с коррупцией в мире: изменение климата представляет 
практические рекомендации, направленные на предотвращение коррупции, 
подрывающей меры по борьбе с изменением климата, и призывает правительства, 
международные организации, деловые круги и гражданское общество обеспечить 
надлежащее управление в рамках климатической политики.  
 
«Насущная необходимость реагирования на изменение климата требует в дополнение к 
уже принимаемым мерам повысить уровень прозрачности и подотчетности. В рамках 
любых инициатив по борьбе с изменением климата с самого начала должны 
присутствовать контрольные механизмы», - заявила г-жа Угетт Лабелль, Председатель 
правления Трансперенси Интернешнл. «Надлежащее управление будет содействовать 
обеспечению успешных результатов климатической политики и ее финансирования».   
 
«Бангладеш занимает передовые позиции в борьбе над контролем по изменению 
климата. То, как Бангладеш ведет климатическую политику и обеспечивает 
прозрачность и подотчетность при использовании финансовых средств может быть 
уроком для правительств и гражданского общества во всем мире. Рекомендации, 
данные в отчете, очень своевременны», отметил Ифтекар Заман, исполнительный 
директор Транспаренси Интернешнл Бангладеш. 
 
В соответствии с всеобъемлющими международными соглашениями по климату 
правительства и многосторонние организации будут выделять значительные 
финансовые ресурсы, направленные на субсидирование мер по смягчению 
последствий климатических изменений, как, например, проекты по развитию 
возобновляемых источников энергии (ветряные и солнечные электростанции), или 
адаптации к таким изменениям (строительство морских дамб, систем ирригации и 
жилья, устойчивого к природным катастрофам).    
 
Согласно Индексу восприятия коррупции ТИ ни одно из 20 государств, которые, как 
ожидается, будут в наибольшей степени затронуты изменением климата – и в которые 
планируется направить большую часть средств – не получило более 3.6 балла по 
шкале от 0 (максимальный уровень восприятия коррупции) до 10 (практически полное 
отсутствие восприятия коррупции). Правительства обязаны обеспечить прозрачность 
контроля над расходованием средств, выделенных на меры смягчения и адаптации к 
изменениям климата, чему сможет способствовать мониторинг со стороны гражданского 
общества.  
 



 
В докладе собраны аналитические материалы, предоставленные более чем 50 
ведущими экспертами в сфере изменения климата из 20 стран, которые затрагивают 
широкий ряд проблем, включая:  

• Политика климатических изменений и подотчетность организаций, 
предоставляющих финансирование  

• Роль частного сектора  

• Добросовестность рынков квот на эмиссию двуокиси углерода  

• Результаты мер в области борьбы с изменением климата в развивающихся 
странах (инфраструктура защиты от воздействия климата, подготовка к 
миграциям, вызванным изменениями климата, и совершенствование системы 
борьбы со стихийными бедствиями и ликвидации их последствий)  

• Управление лесными ресурсами  
 

Участие общества и прозрачность контроля  

В докладе рекомендуется расширение участия общества, доступа к информации и 
подотчетности в качестве мер повышения эффективности управления климатом. 
Такие меры позволят ограничить возможность возникновения конфликтов интересов 
при принятии решений и негативных последствий, к которым может привести 
лоббирование и деятельность групп особых интересов при разработке политики в 
области климата.  
 
Доклад содержит предостережение, касающееся «проклятия зеленых ресурсов». 
Новые технологии, призванные заменить использование ископаемого топлива, 
зачастую требуют введения в оборот иных природных ресурсов. Необходимо, чтобы 
деятельность предприятий, эксплуатирующих такие ресурсы, была прозрачна, и чтобы 
они раскрывали перед обществом сведения о платежах, которые они делают 
правительствам государств-собственников ресурсов с тем, чтобы граждане могли 
обеспечить использование соответствующих доходов в своих интересах.   
 
Точно так же, правительства, продающие земли под культивацию биологического 
топлива, которое, по расчетам, к 2030 г. составит 10 процентов всего объема моторного 
топлива во многих ведущих экономиках мира, должны допустить участие и контроль со 
стороны граждан за соблюдением земельных прав местных сообществ.  
 
Поддержка чистоты и здоровья лесов  
Ожидается, что в составе средств, выделяемых на финансирование смягчения и 
адаптации к изменениям климата, 28 миллиардов долларов США будут ежегодно 
направляться в страны, на территориях которых имеются большие массивы 
тропических лесов, с целью предотвращения уничтожения лесов и сохранения этих 
запасов природных углеродов. Незаконные лесозаготовки, ежегодный объем которых 
составляет более 10 миллиардов долларов США, во многих случаях ведутся благодаря 
коррумпированности органов таможни и управления земельными ресурсами. В докладе 
подчеркивается тот факт, что правительства некоторых государств уже требуют 
выделения кредитов на финансирование заведомо фиктивных проектов по 
лесопосадкам.    
 
Исследования конкретных ситуаций в Австрии, Бангладеш, Боливии, Испании, 
Колумбии, Кении, США и на Филиппинах стали иллюстрацией глобального измерения 
проблем, которые климатические изменения ставят перед нашей планетой.  

 
«Для коррупции нет ничего святого, даже если речь идет о будущем всей нашей 
планеты. Если не наладить надлежащее управление мерами смягчения и адаптации к 
последствиям климатических изменений немедленно, это приведет не только к 
растрате ресурсов и появлению мошеннических схем уже сегодня, но затронет и 
следующие поколения», - заявила г-жа Лабелль.    



 
#  

Трансперенси Интернешнл – это всемирная организация гражданского общества, 

 ведущая борьбу против коррупции.  

Примечание для редакторов: Предшествующие Доклады о положении с коррупцией в мире 

Трансперенси Интернешнл касались коррупции в частном секторе, секторе водного хозяйства и 
судебной системе. Центральной темой доклада за следующий год станет система образования.  
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