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Часто задаваемые вопросы  
 
 

1. Что такое управление климатом?  
 
Управление климатом является комплексным термином, охватывающим 
решение всех проблем, имеющих отношение к проектам и схемам, 
разрабатываемым в целях борьбы с последствиями климатических изменений. 
Среди прочего, это включает процессы принятия решений по сбору, 
управлению, использованию и распределению финансовых ресурсов для 
решения климатических проблем, выстраивание новой инфраструктуры, 
обеспечивающей низкие уровни эмиссии двуокиси углерода и не ведущей к 
ухудшению климата, а также ответственное управление лесными ресурсами.    
 
В денежном измерении ежегодные расходы, связанные с изменением климата, 
составят не менее 100 миллиардов долларов США, начиная с 2020 г.; согласно 
некоторым расчетам, к 2020 г. общий объем финансовых потоков составит до 
700 миллиардов долларов США. Надлежащее управление климатом снизит 
коррупционные риски и обеспечит правильное расходование средств, 
направляемых на борьбу с изменением климата.   
 

2. Какие вопросы охватывает доклад?  
 
Доклад о положении с коррупцией в мире: изменение климата затрагивает 
многие традиционные коррупционные риски, которые могут подрывать 
управление климатом, и которые усугубляются значительными масштабами 
финансирования мер по борьбе с изменениями климата через непроверенные 
каналы.   
 
Доклад разбит на разделы, охватывающие ключевые аспекты управления 
климатом. Эти разделы включают такие темы, как климатическая политика, 
процессы принятия соответствующих решений, смягчение и адаптацию к 
изменениям климата, а также лесное хозяйство.  
 
Более 50 ведущих экспертов из 20 стран исследуют различные аспекты 
управления климатом по следующим темам:  

 
- Приватизация политики: выстраивание механизмов защиты 

процесса принятия решений и разработки политики для 
предотвращения влияния групп особых интересов  

- Каким образом жесткий надзор за комплексными рыночными 
механизмами, например, торговлей  квотами на эмиссию 
двуокиси углерода, может исключить мошенничество  

- Каким образом прозрачность может содействовать 
предотвращению растраты или незаконного присвоения средств  

- Проклятие зеленых ресурсов: каким образом государства, 
располагающие ресурсами, необходимыми для работы 
«зеленых» технологий, должны обеспечить прозрачность добычи 
таких ресурсов  
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3. Что такое смягчение климатических изменений и где в этой области 
возникают коррупционные риски?  

 
Смягчение климатических изменений охватывает стратегии, программы и 
политику, направленные на снижение мировых объемов выброса парниковых 
газов, а также расширение возможностей природных или искусственных систем 
абсорбировать выбросы двуокиси углерода.   
  
Стратегии, направленные на снижение мировых объемов выброса парниковых 
газов (ПГ), охватывают расширение энергетической эффективности; 
крупномасштабный ввод возобновляемых или альтернативных источников 
энергии; создание финансовых стимулов, как, например, рынков квот на 
эмиссию двуокиси углерода; а также изменение моделей потребления.  
 
Рынки квот на эмиссию двуокиси углерода являются средством, 
направленным на установление цены смягчения изменений климата. В рамках 
рынка квот на эмиссию, центральные власти устанавливают предельные 
разрешенные объемы выбросов и выдают разрешения и кредиты субъектам, 
подпадающим под такие ограничения. Правительства или компании, 
производящие выбросы, превышающие разрешенные объемы, могут 
приобретать кредиты у других субъектов, снизивших объемы выбросов. В 
рамках зачетной схемы, стороны, являющиеся объектами регулирования, 
имеют право на приобретение кредитов по эмиссии двуокиси углерода, 
образующихся за счет проектов по снижению объемов выбросов, реализуемых 
сторонами, не подпадающими под такие ограничения, и зачастую 
располагающихся в развивающихся странах.  
 
Так, например, завод в Германии может превысить соответствующий лимит 
выброса парниковых газов, если в компенсацию такого превышения он 
приобретает кредиты на выброс двуокиси углерода у ветряной электростанции, 
расположенной в Индии.   
 
Рынки квот на эмиссию двуокиси углерода уже введены в ряде регионов и 
стран в качестве средства снижения выбросов, и к настоящему времени 
объемы ведущих рынков квот составляют около 144 миллиардов долларов 
США. На апрель 2011 г. цена одной тонны выбросов двуокиси углерода 
составляла около 15 долларов США.  
 
Институты, занимающиеся проблемами климата, нуждаются в руководящих 
правилах, независимости и возможностях по ведению мониторинга и проверки 
правомерности выдачи кредитов (только в случае реального снижения 
выбросов).  
 
В четвертом разделе Доклада приводятся документальные доказательства 
случаев мошенничества на рынках квот на эмиссию двуокиси углерода, когда 
компании требовали предоставления кредитов за сомнительные результаты 
снижения объемов выбросов, а также описания других схем завышения итогов 
выполнения климатических обязательств.  
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Переход к технологиям, снижающим объемы выбросов, повышает спрос на 
определенные виды природных ресурсов, как, например, землю для 
культивации биологического топлива, и материалов, например, лития, 
используемого в электромобилях. Растущая добыча таких ресурсов должна 
приводить к росту благосостояния, а не ущерба для местных сообществ. В 
странах со слабыми системами управления приобретение земельных участков 
для культивации биологического топлива иностранными предприятиями 
привело к появлению сообщений о насильственных выселениях и 
недостаточных компенсациях местным сообществам.    
 
Также в четвертый раздел Доклада включены дополнительные примеры 
рисков, связанных с переходом к экономике, основанной на низких объемах 
выбросов двуокиси углерода, включая возникновение мошеннических схем, 
основанных на стимулах к использованию возобновляемых источников энергии, 
в условиях отсутствия должного контроля.  
 

4. Что такое адаптация к изменению климата и где в ее рамках могут 
возникать коррупционные риски?  

 
Меры по адаптации направлены на обеспечение защиты сотен миллионов 
людей, которые подвергаются все большей опасности из-за последствий 
изменения климата, таких, например, как подъем уровня моря и экстремальные 
погодные условия.       
 
По сообщению Управления по координации гуманитарных вопросов ООН 
(УКГВ) за последние двадцать лет число ежегодно регистрируемых природных 
бедствий возросло с 200 до 400, и 90 процентов таких катастроф связаны с 
изменением климата. К 2015 г. климатические бедствия могут ежегодно 
затрагивать 375 миллионов людей.   
 
К 2030 г. стоимость строительства инфраструктуры защиты от воздействия 
климата, например, морских дамб, дренажных систем, убежищ от ураганов, 
может превысить 100 миллиардов долларов США в год.  
 
Ни одно из 12 государств, отнесенных Мировым банком к наиболее уязвимым в 
плане засух, наводнений, ураганов или подъема уровня моря, не получило 
более 3.6 баллов в Индексах восприятия коррупции Трансперенси Интернешнл 
по шкале от 0 (максимальный уровень коррупции) до 10 (практически полное 
отсутствие коррупции).  
 
В пятом разделе Доклада приводятся меры по обеспечению прозрачности, 
которые могут повысить эффективность использование средств, выделяемых 
на адаптацию к изменениям климата, и проводится исследование других 
областей, где коррупция может усугубить последствия изменений климата.  
 

5. Почему отдельный раздел Доклада посвящен лесному хозяйству?  
 
Леса покрывают 30 процентов земной поверхности. Уничтожение лесов 
является источником 18 процентов мирового объема выбросов парниковых 
газов. Леса также выступают в роли природного «поглотителя» выбросов 
двуокиси углерода, и, соответственно, при условии их сохранения являются 
ценнейшим средством смягчения климатических изменений. Тем не менее, 
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лесное хозяйство входит в число наиболее коррумпированных секторов 
мировой экономики, особенно в части незаконных лесозаготовок. Те 
государства, где лесное хозяйство является значительным фактором 
экономического развития, также показали плохие результаты в Индексе 
восприятия коррупции ТИ.   
 
Программа сотрудничества ООН по сокращению выбросов вследствие 
обезлесения и ухудшения состояния лесов является механизмом, 
предлагающим развивающимся странам финансовые стимулы за снижение 
выбросов, угрожающих лесам. Доклад о положении с коррупцией в мире 
оценивает риски и защитные механизмы, необходимые в рамках 
осуществления этой Программы ООН в странах, имеющих плохую репутацию в 
сфере управления лесным хозяйством, включая оценку проектов и 
распределение прав на эмиссию двуокиси углерода. В данном разделе также 
уделяется большое внимание потенциальным рискам нарушения прав 
аборигенных народов.  
 
Будущие результаты выполнения этой Программы ООН, старт которой был дан 
в г. Канкун, Мексика, в декабре 2010 г., окажут огромное влияние на 
развивающиеся страны в том, что касается процессов финансирования 
климатических мер, поскольку она является эффективным средством борьбы с 
изменениями климата.   ` 
 
Этот вопрос рассматривается в пятом разделе Доклада.  
 

6.  Каковы источники финансирования мер в области изменения 
климата и соответствующие контрольные механизмы?  

 
Финансирование мер по смягчению и адаптации к изменениям климата 
осуществляется из многих источников, включающих государственную 
поддержку, двусторонние соглашения о содействии, многосторонние 
организации, агентства содействия развитию и частный сектор. Средства 
поступают также через рынки квот на эмиссию двуокиси углерода, на которых 
ведется торговля кредитами на осуществление проектов и стратегий, 
приводящих к снижению объемов выбросов парниковых газов (например, 
высаживание лесов, снижение выбросов предприятий и т.д.). Часть выручки от 
продажи кредитов может быть реинвестирована в меры, связанные со 
смягчением и адаптацией к изменениям климата. В случае проектов, 
основанных на схеме зачетов, финансовая поддержка стимулирует инвестиции 
в технологии, основанные на низких выбросах двуокиси углерода.   
 
В декабре 2010 г. на переговорах по климату, прошедших в г. Канкун, Мексика, 
правительства государств-участников пришли к соглашению о совместном 
вкладе 30 миллиардов долларов США в год, которые будут распределяться по 
упрощенным процедурам в 2010 – 2012 гг., и 100 миллиардов долларов США в 
год на период до 2020 г. с целью проведения мер по смягчению и адаптации к 
изменениям климата в развивающихся странах.   
 
Значительные объемы финансирования будут поступать по каналам, 
надежность которых еще не проверена, кроме того, эти средства должны быть 
распределены в ускоренном порядке, что повышает необходимость введения 
механизмов надлежащего управления.   
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Поскольку финансирование мер по смягчению и адаптации к изменениям 
климата осуществляется из различных источников, отсутствие общих 
критериев отчетности и учета средств затруднит их отслеживание и сравнение 
результатов выполнения профинансированных работ и их влияние на 
окружающую среду.  
 
Торговля квотами на эмиссию двуокиси углерода описывается в четвертом 
разделе, прозрачное использование средств на адаптацию рассматривается в 
пятом разделе Доклада.  

 
7. В каких странах последствия климатических изменений могут быть 
усугублены в результате коррупции?  

 
Последствия изменений климата будут ощутимы во всем мире, как в развитых, 
так и в развивающихся странах. Тем не менее, в государствах со слабыми 
системами управления меры по борьбе с изменениями климата будут особенно 
неэффективны, что поставит под угрозу жизни и благосостояние граждан.  
 
Многие из этих стран входят в составленный Мировым банком список 
государств, наиболее уязвимых для самых очевидных последствий 
климатических изменений – засух, наводнений, ураганов или подъема уровня 
моря, и в то же время – государств, в которых, согласно экспертным оценкам, 
на основе которых составлен Индекс восприятия коррупции ТИ (ИВК), уровни 
восприятия коррупции особенно высоки, см. Таблицу ниже.    
 
Явление, связанное 

с изменением 
климата 

Страна / 
горячая точка 

(высокий 
риск)* 

Оценка 
эффективности 
правительства**

Баллы Индекса 
восприятия 
коррупции*** 

Малави 30.3 3.3 
Эфиопия 39.8 2.7 

Засуха 

Зимбабве 2.4 2.2 
Бангладеш 22.7 2.4 
Китай 63.5 3.6 

Наводнение 

Индия 53.6 3.4 
Филиппины 55.0 2.4 
Бангладеш 22.7 2.4 

Ураган 

Мадагаскар 33.2 3.0 
Мальдивы 44.1 2.5 
Вьетнам 45.5 2.7 

Подъем уровня моря 

Египет 43.1 2.8 
Судан 5.2 1.5 
Сенегал 51.2 3.0 

Снижение 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции 

Мали 21.8 2.8 

 
Примечания: 
*  Примеры взяты из издания Департамента по окружающей среде Мирового банка, Convenient Solutions to an Inconvenient Truth (Washington, DC: World Bank, 
2009), p.19. 
** Daniel Kaufman et al., Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996–2008,  Policy Research Working Paper no. 4978 
(Washington, DC: World Bank, 2009). 
*** ТИ, Индекс восприятия коррупции за 2009 г.; см.: www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009. 
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Почти 300 миллионов людей проживают в пяти странах, наиболее уязвимых 
для последствий изменений климата. Ни одно из этих государств не получило 
больше 3.6 балла ИВК.  
 
В пятом разделе Доклада рассматриваются некоторые коррупционные 
проблемы, которые могут возникнуть вследствие климатических катастроф, 
вынуждающих людей становиться беженцами.  
 

8. Каким образом прозрачность может повысить эффективность 
усилий по борьбе с изменением климата?  

 
Прозрачность и подотчетность являются самой лучшей защитой от коррупции. 
Доступ граждан к информации и участие общественности в мероприятиях, 
посвященных выработке политики в сфере борьбы с изменениями климата, 
обеспечат свободу принимаемых решений от исключительного влияния групп 
особых интересов, которые зачастую отражают мнения корпораций.  
 
В случае, если группы гражданского общества получат доступ к информации о 
проектах по осуществлению мер по смягчению и адаптации к климатическим 
изменениям, они смогут вести мониторинг, контролировать и проверять 
достижение результатов, благоприятных для общества, при осуществлении 
проектов, направленных на снижение объемов выбросов или защиту от 
изменений климата.    
 
При осуществлении проектов по смягчению последствий климатических 
изменений существует риск возникновения конфликтов интересов в рамках 
контролирующих структур, где эксперты, отвечающие за мониторинг, 
отчетность или проверку результатов, могут занимать несколько должностей 
одновременно, или получать вознаграждение из средств тех проектов, которые 
они контролируют.   
 
Доклад о положении с коррупцией в мире: изменение климата представляет 
ряд рекомендаций правительствам и международным организациям, 
касающихся насущной необходимости общественного участия и контроля со 
стороны гражданского общества в рамках процессов управления и разработки 
решений, относящихся к области финансирования мер по борьбе с 
климатическими изменениями.  
 
Рекомендации ТИ представлены в кратком обзоре.   

 
9. Как Трансперенси Интернешнл развивает свою работу на основе 
рекомендаций, приведенных в Докладе?  

 
В 2011 г. Трансперенси Интернешнл приступила к осуществлению своей 
Программы по управлению климатом с целью продолжения работы по 
проблемам неэффективного управления и высоких коррупционных рисков, 
выявленным в Докладе о положении с коррупцией в мире. Эта программа 
направлена на оказание содействия гражданскому обществу по обеспечению 
его участия в мониторинге программ борьбы с изменениями климата; ее 
выполнение начато в шести пилотных странах (Бангладеш, Доминиканская 
Республика, Кения, Мальдивы, Мексика и Перу), где национальные отделения 
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ТИ должны идентифицировать стороны, принимающие участие в 
финансировании мер по смягчению и адаптации к климатическим изменениям, 
а также провести оценку связанных с ними рисков в своих странах.  
 
В 2009 г. ТИ начала осуществлять программу по повышению прозрачности и 
подотчетности в лесном хозяйстве азиатско-тихоокеанского региона. Частью 
соответствующей работы является организация обучения сотрудников 
национальных отделений ТИ в Папуа – Новая Гвинея, Индонезии и Вьетнаме 
методам мониторинга выполнения Программы сотрудничества ООН по 
сокращению выбросов вследствие обезлесения и ухудшения состояния лесов и 
внесение вклада в составление отчетов и проверке эффективности этой 
Программы.  
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