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ОКАЗЫВАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

корпоративная правовая подотчетность в области
изменения климата

Ежегодный брифинг по корпоративной правовой подотчетности 2018
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Изменение климата представляет собой чрезвычайную угрозу правам человека. Увеличивающийся
вред от изменения климата для маргинализированных сообществ, особенно на глобальном юге,
олицетворяет собой несправедливость нарушений прав человека корпорациями. С 1988 года, в
котором влияние человека на изменение климата было официально признано, только 100 крупных
компаний были связаны и получали прибыль от более чем 70% глобальных выбросов CO2.
Имеются также свидетельства того, что на протяжении десятилетий многие из этих компаний знали
о влиянии своей деятельности на климат, но не предприняли никаких мер и дезинформировали
общественность и своих инвесторов. Между тем, самые бедные общины в мире продолжают
страдать от постепенных изменений климата наряду с более заметными бедствиями, такими как
циклоны, наводнения, аномально жаркая погода и лесные пожары.

«Крупные компании-источники загрязнения, которые внесли свой
вклад в изменение климата, теперь должны способствовать
решению наших проблем».

Саул Лучано Ллиюя, перуанский фермер, подавший иск против RWE

В течение прошедшего десятилетия в разных юрисдикциях количество климатических судебных
процессов постоянно росло. В начале 2017 года насчитывалось более 1200 законов и политик,
связанных с изменением климата в 164 странах, тогда как в 1997 году их было всего лишь 60. В
США около 20 новых климатических исков подаются каждый год, учитывая, что в 2002 году их
было всего несколько. За пределами США за последние 15 лет было подано 64 климатических
иска, 21 из которых были поданы после 2015 года.
Традиционно такие иски подавались против правительств, но сейчас наблюдается резкий рост
климатических исков, предъявляемых непосредственно против компаний: в США в 2017 году
были поданы семь исков и еще шесть были поданы с января по май 2018 года. Такой рост можно
объяснить достижениями в области науки, уроками, извлеченными из похожего судебного опыта,
разоблачением компаний в их осведомленности о влиянии на климат и намеренных обманных
действиях, усилением мобилизации общественности и сотрудничеством между городами,
юристами, учеными и активистами. В то время, как правительства и компании не смогли
предпринять решительные меры для адекватной борьбы с изменением климата, стратегические

1

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
судебные процессы по вопросам климата стали лучом надежды для движений за климатическую
и более широкую корпоративную подотчетность.

«Конечной целью почти всех судебных процессов в отношении
климатической справедливости является установление
глобальной политической ответственности, которая бы
сделала такие иски ненужными».
Роксана Балдрич, советник по вопросам политики в Germanwatch

По состоянию на май 2018 года было возбуждено 14 дел об изменении климата в отношении
компаний, работающих на ископаемом топливе, и было представлено одно уведомление о
намерении подать иск против нефтяной компании. Судебное разбирательство является одним из
многих различных инструментов растущего движения, требующего корпоративной подотчетности
относительно изменения климата, которое собрало ученых, юристов, правозащитников и
активистов по вопросам климата, продолжающих внедрять свои стратегии.
Однако пока ни одно из дел не достигло стадии рассмотрения по существу; эти правовые пути
и аргументы все еще проходят тестирование и проверку на эффективность, результативность и
влияние. В этом брифинге рассматривается растущий темп судебных климатических процессов с
компаниями, а также возможности и вызовы в будущем. Основные выводы:
исследования служат аргументами в юридических исках: исследования,
●●Научные
связывающие конкретные компании с долей глобальных выбросов, поспособствовали
судебным делам, направленным на привлечение частных компаний к ответственности
за изменение климата. Также есть доказательства того, что компании знают о своем
вкладе в изменение климата и его воздействии, а также пытались обмануть или
дезинформировать общественность и инвесторов.

процесс по вопросам климата используется в качестве инструмента в
●●Судебный
более широком движении справедливого решения проблемы климата: судебные

иски в основном направлены на взыскание издержек для адаптации и устойчивости
к воздействиям климата, но они также используются в качестве стратегического
инструмента для привлечения компаний-источников выбросов к ответственности и
обеспечения более ответственной политики компаний в области климата. Судебные
разбирательства дополняют внесудебные подходы, которые являются важными
рычагами давления на компании, чтобы те были более прозрачными и принимали
более смелые шаги для содействия решению проблемы глобального потепления. Судебные разбирательства могут также способствовать дальнейшему развитию политик
и нормативных мер в области климата как на национальном, так и на международном
уровнях.

в области прав человека и защиты окружающей среды могут учить●●Юристы
ся друг у друга: юристы по вопросам окружающей среды первыми разработали и
освоили подходы к правосудию в области климата, которым могут обучиться юристы
в области прав человека. В равной степени правовые соображения в области прав
человека могут играть важную дополнительную роль в судебных процессах в области
охраны окружающей среды. Использование права в области прав человека и охраны
окружающей среды в установлении правовых аргументов усиливает значимость крепкого
сотрудничества между сторонниками обеих сфер.

новые подходы и сотрудничество в области климатической спра●●Появляются
ведливости, в том числе посредством активного вмешательства акционеров, судебных

разбирательств и законодательных усилий, а также попыток установить фидуциарные
обязательства должностных лиц компаний и/или ответственности третьих сторон стра-
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ховщиков.

купные источники выбросов углерода идут в наступление:
●●Компании-самые
ответы этих компаний на юридические действия традиционно были агрессивными и
хорошо финансируемыми и судебный процесс по вопросу климата ничем не отличается.
Истцы, вероятно, столкнутся с долгими и дорогостоящими процессами и могут ожидать
боевых действий со стороны ответчиков. Ограничения гражданских свобод, в частности
Стратегические судебные процессы против участия общественности (SLAPP), также
угрожают природоохранным организациям, активистам, журналистам и ученым.

Этот Ежегодный брифинг призван стать катализатором дальнейших действий по корпоративной
правовой подотчетности в области изменения климата. Многие из указанных возможностей
и вызовов фактически касаются как защитников климатической справедливости, так и
правозащитников. Пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы поможем распространить информацию
о ваших усилиях, пригласим присоединиться к будущим дискуссиям и изучить возможности
сотрудничества.
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