
Всемирные общественные дебаты
10 000 граждан, 97 совещаний в 76 странах
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Поэтому было крайне важно предоставить им слово. Проект 
был разработан четырьмя независимыми организациями.* 
Это секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (РКИК ООН), Датская комиссия по технологии 
(Danish Board of Technology Foundation), французская 
организация «Общественные задачи» (Missions Publiques) 
и независимое учреждение Национальная комиссия по 
общественным дебатам Франции (Commission nationale du 
débat public).

Его целью было не просто проведение опроса или 
анкетирования, а выяснение мнения информированных 
граждан. 6 июня 2015 года в каждой стране было 
организовано совещание продолжительностью целый 
день с участием 100 человек, представляющих собой 
репрезентативную выборку населения этой страны 
(с учетом пола, возраста и социо-профессиональных 
признаков). После знакомства с информационными 
материалами и просмотра 5 учебных видеороликов 
участники обсудили 5 тем Парижской конференции, 
работая в группах по 6-8 человек. Затем им было предложено 
ответить на 30 вопросов. Организаторами этих дебатов 
на местном уровне выступили неправительственные 
организации: университеты, местные органы управления, 
общественные объединения и т.д.

Совещания прошли в 30 странах Африки, 15 странах 
Америки, 18 странах Азии/Океании и 13 странах Европы, 
включая 13 островов.

Следует обратить внимание, что встречи были 
организованы даже в таких странах, как Афганистан, 
Мали, Бурунди или Непал, несмотря на происшедшие в них 
недавно трагические события.

Нельзя не отметить также исключительный 
энтузиазм граждан, принявших участие в 
этом важном мероприятии.

Высказанные ими мнения поражают ясностью, 
прозорливостью и масштабностью подхода.

Борьба с изменением климата – задача не только правительств, дипломатов, 
крупных органов местного самоуправления или предприятий. Это, прежде всего, 
дело каждого гражданина и всего общества. Поэтому крайне важно, чтобы граждане 
всего мира приняли участие в конференции COP21 в Париже и чтобы их мнение 
было услышано повсюду на планете. В соглашении нельзя обойтись без их участия.

АФГАНИСТАН БАГАМСКИЕ ОСТРОВА БАНГЛАДЕШ КАНАДА ЯПОНИЯРОССИЯМАВРИТАНИЯ

Достижение оптимального соглашения в Париже станет 
возможным лишь при условии активного участия граждан 
на всех уровнях.

* Проект Всемирных общественных дебатов по проблемам климата и энергии был разработан Датской комиссией по технологии  
(bb@tekno.dk), организацией «Общественные задачи» (yves.mathieu@missionspubliques.com) и Национальной комиссией по общественным  
дебатам (christian.leyrit@debatpublic.fr) совместно с партнерами по объединению «Всемирный взгляд» (World Wide Views Alliance).

Граждане демонстрируют глубокую 
озабоченность, критический настрой, 
готовность к действию  
и решительность.



ФИЛИППИНЫ

Страны-участники Всемирных общественных дебатов

76 стран 
97 совещаний 

1. АРГЕНТИНА
2. АФГАНИСТАН
3. БАГАМСКИЕ ОСТРОВА
4. БАНГЛАДЕШ
5. БАРБАДОС
6. БЕНИН
7. БИРМА
8. БОСНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА
9. БРАЗИЛИЯ
10. БУРКИНА-ФАСО
11. БУРУНДИ
12. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
13. ВЬЕТНАМ
14. ГАБОН
15. ГАИТИ
16. ГАМБИЯ
17. ГАНА
18. ГВАТЕМАЛА
19. ГВИАНА
20. ГЕРМАНИЯ 

21. ГРЕНАДА
22. ГРЕЦИЯ
23. ГРУЗИЯ
24. ДАНИЯ
25. ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА КОНГО
26. ДОМИНИКАНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА
27. ЗАМБИЯ
28. ЗИМБАБВЕ
29. ИНДИЯ
30. ИНДОНЕЗИЯ
31. ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ИРАН
32. ИСПАНИЯ
33. ИТАЛИЯ

2 СОВЕЩАНИЯ

34. КАБО-ВЕРДЕ
35. КАМЕРУН
36. КАНАДА 

2 СОВЕЩАНИЯ 

37. КЕНИЯ
38. КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ 

РЕСПУБЛИКА, ВКЛЮЧАЯ 
ТАЙБЭЙ 
4 СОВЕЩАНИЯ

39. КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
40. КОСТА-РИКА
41. КУВЕЙТ
42. МАВРИКИЙ
43. МАВРИТАНИЯ
44. МАДАГАСКАР 

2 СОВЕЩАНИЯ

45. МАЛАЙЗИЯ
46. МАЛИ
47. МАРОККО
48. МОЗАМБИК
49. НЕПАЛ
50. НИГЕР
51. НИГЕРИЯ
52. ПАКИСТАН
53. ПАЛЕСТИНСКИЕ 

ТЕРРИТОРИИ
54. ПЕРУ
55. ПОРТУГАЛИЯ

56. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
57. РОССИЯ
58. РУАНДА
59. РУМЫНИЯ
60. СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
61. СЕНЕГАЛ
62. СЕНТ-ЛЮСИЯ
63. США

4 СОВЕЩАНИЯ

64. ТОГО
65. ТУНИС
66. ТУРЦИЯ
67. УГАНДА
68. ФИДЖИ
69. ФИЛИППИНЫ
70. ФРАНЦИЯ

13 СОВЕЩАНИЙ

71. ЧАД
72. ЧИЛИ
73. ШРИ-ЛАНКА
74. ЭФИОПИЯ
75. ЮЖНАЯ АФРИКА
76. ЯПОНИЯ

АФРИКА
АМЕРИКА

АЗИЯ И ОКЕАНИЯ
ЕВРОПА

30 СТРАН

13 СТРАН 18 СТРАН15 СТРАН

13 ОСТРОВОВ

В ТОМ ЧИСЛЕ



1. Важность борьбы с  
 изменением климата 

1. 78% населения планеты испытывает серьезную 
озабоченность изменением климата. В Африке это 82% 
(в Марокко 90%), а на островах 87% (на Филиппинах 98%). 
Наименьшую тревогу высказывают жители Японии (44%) 
и России (49%). В целом число людей, испытывающих 
серьезную озабоченность, значительно выросло в последние 
годы.

2. Две трети населения считает, что борьба с изменением 
климата создает возможность для улучшения качества 
жизни. В некоторых странах с развивающейся экономикой, 
например в Индии и Бразилии, а также в Латинской 
Америке такое мнение высказывает значительно большее 
число граждан. Правительства многих стран не решаются 
принимать энергичные меры, опасаясь, что население к 
ним не готово. Однако высказываемая гражданами позиция 
свидетельствует о необоснованности таких опасений.

3. 71% граждан считает, что переговоры по проблемам 
климата, проводимые ООН с 1992 года, не привели к 
удовлетворительным результатам. Наиболее критически 
настроены жители Европы (80%), Северной Америки (89%), 
Индии (80%) и Бразилии (93%).

4. По мнению 63% граждан, на Парижской конференции 
необходимо сделать все возможное для ограничения 
потепления величиной 2°C. Наибольшее число сторонников 
такой позиции насчитывается среди европейцев (74%), а 
наименьшее среди жителей Китая (27%).

5. 70% граждан полагает, что борьбу с изменением климата 
должно вести все мировое сообщество, а 48% – что это, 
главным образом, задача рядовых граждан.

2. Способы борьбы с  
 изменением климата

1. В целом 88% граждан (98% в Сенегале) положительно 
оценивает налог на выбросы углекислого газа. Большинство 
сторонников налога считает, что его необходимо ввести 
повсюду, но что он должен быть выше в тех странах, которые 
не снижают выбросов. Больше всего противников налога 
среди жителей США, России и Китая.

2. По мнению 78% граждан (значение, практически одинаковое 
во всех странах), наиболее предпочтительным средством 
сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу 
являются просветительские программы для широкой 
публики.

3. 45% считает, что необходимо прекратить любые поиски 
новых месторождений ископаемого топлива. И даже в 
странах-экспортерах нефти такую позицию разделяет целых 
34% граждан.

66% населения считает, что борьба  
 с изменением климата создает  

 возможность для улучшения  
 качества жизни.

63% граждан полагает, что на  
 Парижской конференции  

 необходимо сделать все  
 возможное для ограничения  
 потепления величиной 2°C.

78% населения планеты испытывает  
 серьезную озабоченность  

 изменением климата.

ПОРТУГАЛИЯКЕНИЯ ПАКИСТАННИГЕРБРАЗИЛИЯ ЮЖНАЯ КОРЕЯПАЛЕСТИНСКИЕ
ТЕРРИТОРИИ

Ознакомиться с результатами по каждой стране
и по группам стран, а также посмотреть видео можно на сайте

climateandenergy.wwviews.org

World Wide Views on Climate and Energy WWViews

http://climateandenergy.wwviews.org/lang-ru/
https://twitter.com/dcp_2015
https://twitter.com/wwviews


4.  Справедливое распределение  
 усилий

1. 39% граждан считает, что обязательства стран по борьбе 
с изменением климата должны приниматься на основе 
производимых ими сегодня или прогнозируемых выбросов, а 
не выбросов, производимых ими в прошлом.

2. По мнению 79% граждан (96% в Сенегале), финансовый вклад 
стран с высоким уровнем дохода должен быть выше суммы, 
намеченной для адаптации к изменению климата стран с 
низким уровнем благосостояния (100 миллиардов долларов).

3. Подавляющее большинство (86%) считает, что вклад частного 
сектора должен быть принят во внимание при расчетах.

4. Более половины граждан (56%) положительно относится к 
созданию третьей категории стран – наиболее богатые из стран 
с развивающейся экономикой, у которых будет повышенная 
степень ответственности.

90% граждан планеты придерживается мнения,  
 что, все страны должны публиковать  

 годовой отчет по своему уровню выбросов и  
 достигнутым ими результатам.

71% считает, что Парижское соглашение  
 должно включать краткосрочные и  

 имеющие юридическую силу обязательства  
 для каждой страны.

68% граждан убеждены, что Парижское  
 соглашение должно включать глобальные  

 долгосрочные цели для всего мирового  
 сообщества, чтобы добиться снижения  
 уровня парниковых газов до нуля к концу  
 столетия.

79% граждан считает, что их страна должна  
 принять меры для снижения выбросов  

 парниковых газов, даже если многие  
 другие страны этого не делают.

СЕНЕГАЛСЕНТ-ЛЮСИЯ КИТАЙ ТУРЦИЯМОЗАМБИК СШАВЬЕТНАМ

1. Оценка гражданами действий своих стран по борьбе с 
изменением климата вносит в вопрос дополнительную 
ясность:
- 44% из них (лишь 25% во Франции) утверждает, что 

государство уделяет этой борьбе первоочередное 
внимание и что это правильно.

- 46% (65% во Франции, 84% в Бразилии и 76% в США) 
считает, что государство не ставит борьбу с изменением 
климата в ряд своих главных задач и что это неправильно.

2. Особого внимания заслуживает еще один результат: 79% 
граждан считает, что их страна должна принять меры для 
снижения выбросов парниковых газов, даже если многие 
другие страны этого не делают. В США и Бразилии такого 
мнения придерживается 95%.

3. По мнению 68% граждан всего мира (90% в Перу и 80% 
в Германии) Парижское соглашение должно включать 
глобальные долгосрочные цели для всего мирового 
сообщества, чтобы добиться снижения уровня парниковых 
газов до нуля к концу столетия, и это должно быть 
юридически обязательным. При этом развивающиеся и 
развитые страны должны находиться в равных условиях.

5.  Принятие и выполнение   
 обязательств по борьбе  

 с изменением климата
1. 50% граждан (66% в России и 35% в Индии) считает, что каждая 

страна должна иметь право проверять отчеты других стран по 
их действиям в области адаптации и смягчения последствий 
изменения климата.

2. 71% считает, что Парижское соглашение должно включать 
краткосрочные и имеющие юридическую силу обязательства 
для каждой страны.

3. По мнению 90% граждан планеты, все страны должны 
публиковать годовой отчет по своему уровню выбросов и 
достигнутым ими результатам.

5. 82% граждан полагает, что усилия, предпринимаемые 
развивающимися странами, должны зависеть (полностью или 
частично) от финансовой поддержки со стороны развитых стран.

6. По мнению 76% граждан (89% в Бангладеш), органы местного 
самоуправления (включая городские власти) должны иметь 
доступ к Зеленому климатическому фонду.

3.Переговоры ООН и 
национальные обязательства



Дебаты были организованы при решающей поддержке правительства Франции и президента Франсуа Олланда. Министр экологии, 
устойчивого развития и энергетики Сеголен Руаяль также оказала содействие этому мероприятию, в частности предоставив финансовую 
помощь 61 стране.

Министр иностранных дел и международного развития Лоран Фабиус поручил посольствам Франции провести работу по выявлению 
организаторов на местном уровне и передаче финансовой помощи Министерства экологии, устойчивого развития и энергетики. Содействие 
в организации дебатов оказали также: председатель Национального собрания Франции Клод Бартолон, 13 регионов, объединенных 
в Ассоциацию регионов Франции (Аквитания, Овернь, Нижняя Нормандия, Центр – Долина Луары, Франш-конте, Гваделупа, Верхняя 
Нормандия, Иль-де-Франс, Нор – Па-де-Кале, Пуату – Шаранта, Прованс – Альпы – Лазурный берег, Реюньон, Рона – Альпы), компания ENGIE, 
Фонд KR (Дания), Федеральное агентство по защите окружающей среды Германии, Фонд Франции, Европейское космическое агентство, Группа 
социалистов и присоединившихся к ним депутатов Сената Франции, Группа «Европа Экология Зеленые» Сената Франции, Министерство 
климата и окружающей среды Норвегии, агломерация Гренобль – Альпы Метрополия и мэрия Парижа.

83% граждан считает данные дебаты полезными или очень  
 полезными для проведения переговоров COP21.

91% граждан были в целом удовлетворены тем, как было  
 организовано это мероприятие.

97% предлагает организовывать аналогичные мероприятия  
 для решения других или подобных вопросов.

ИСПАНИЯФИЛИППИНЫ ФРАНЦИЯ ГАМБИЯ МАВРИКИЙ ИНДИЯ ИРАН

Эти результаты крайне 
убедительны и должны быть 
предоставлены ответственным 
лицам во всем мире для 
успешного проведения Парижской 
конференции.
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www.debatpublic.fr

«Граждане не делятся на обычных и 
особенных. […] Изменение климата одинаково 
касается всех нас. Его влияние на нашу 
жизнь может ощущаться более или менее 
болезненно в зависимости от того, где 
мы живем. Но нет никого, на кого бы оно 
не влияло, – уже сегодня, и тем более в 
будущем». 

Кристиана Фигерес,
Исполнительный секретарь Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата

«Сегодня, 6 июня, важный день в истории 
борьбы с изменением климата и борьбы 
за демократию. За этим днем последует 
другой: мы находимся лишь в начале пути. […] 
Масштабный опрос общественного мнения 
– это прямой вклад в гражданское движение, 
которое должно помочь нам в конце года 
принять решения по безотлагательным 
вопросам климата с учетом огромных 
возможностей, предоставляемых 
декарбонизацией экономики и общества».

Сеголен РУАЯЛЬ,
Министр экологии, устойчивого развития и 
энергетики

«В процессе дебатов каждый из участников 
стал гражданином всего мира [...]. Наша 
уязвимость в какой-то мере является 
везением. Изменение климата позволяет 
нам осознать как различия между нами, 
так и нашу взаимную зависимость. 
Накал обсуждения может служить тому 
подтверждением. Обмен мнениями и 
дебаты – лучший способ узнать самих себя 
и других и объединиться друг с другом. Тем, 
кто находится у власти, они могут помочь 
в развитии нашего общего культурного 
наследия – души человеческого общества. 
Граждане всего мира готовы к этому».

Стефан РОЗЕ,
Глава фирмы CAP, преподаватель Института 
политических исследований и Высшей коммерческой 
школы Парижа

«В декабре на Парижской конференции 
нам предстоит взять на себя жесткие 
обязательства по борьбе с изменением 
климата на 2020-2030 годы. Какие бы решения 
ни были приняты на государственном 
уровне, их успешное выполнение зависит 
от эффективных действий экономических 
игроков, органов местного самоуправления 
и рядовых граждан. Общественные дебаты 

проекта «Всемирный взгляд» убедительно 
демонстрируют, что граждане разных 
стран настроены на принятие и выполнение 
решений. Кроме того, они показывают, 
что уровень сознательности населения в 
развитых и развивающихся странах сегодня 
одинаков».

Пьер РАДАНН,
Президент ассоциации 4D

«[Борьба с изменением климата] – это задача 
всего мира, а не отдельно взятой группы 
людей.Поэтому представлен должен быть 
весь мир».

Ларри РАГЛАНД,
Участник Всемирных общественных дебатов по 
проблемам климата и энергии в Массачусетсе, США 

«Мне предоставилась уникальная 
возможность приехать сюда и высказать 
свое мнение всему миру. У меня такое 
ощущение, что оно может повлиять на 
решения, которые будут приняты».

Эшвария СИНГХ,
Участница Всемирных общественных дебатов по 
проблемам климата и энергии в Непале
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