О развитии совместной деятельности страховщиков по противодействию
антропогенного влияния на климат

О присоединении Всероссийского союза страховщиков к Обращению по
противодействию глобальному потеплению, которое совместно подписали в Париже
26 профессиональных страховых ассоциаций разных стран и континентов мы
сообщали
на
сайте
ВСС
1
декабря
2015
года
(http://amanda.insunion.ru/rus/news/bcc/3206).
В продолжение этой темы мы получили письмо Президента Французской федерации
страховых обществ (FFSA) Бернара Спица о процессах, происходящих в страховой
отрасли в свете развития Парижского соглашения по климату и решений Конференции
сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР 21). Ниже приводится
оригинал и перевод данного письма.

Перевод с французского языка
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Уважаемый Игорь,
Конференция COP21 и подписание Парижского соглашения по климату – события
поистине исторические. Они ознаменовали собой подлинный поворот в мировой
политике в отношении климата. Это рост сознательности на мировом уровне, сигнал
начала новой эры, в которой претворение этого соглашения в жизнь приобретет
жизненно необходимый характер.
Страховщики и перестраховщики играют в этой борьбе с изменением климата важную
роль, подтверждением чего, как ты деликатно подчеркнул, является Парижское
заявление, с которым мы выступили 27 ноября 2015 года, в преддверии открытия
конференции COP21, которая проводилась при поддержке Организации
Объединённых Наций. Без ВСС и без федераций страховщиков – общим числом 26, –
которые поддержали эту инициативу, голос представителей нашей профессии, скорее
всего, не был бы услышан. Хочу ещё раз выразить тебе сердечную признательность за
то, что ты оказал мощную поддержку этому Заявлению.
Как и ты, я уверен, что страховщикам предстоит сыграть в этом деле особую роль.
Страхование природных рисков, профилактика и финансирование экономики за счёт
долгосрочных инвестиций являются неотъемлемой частью нашей профессии. Наша

отрасль должна продолжать действовать в этом направлении бок о бок с органами
государственной власти.
В этой связи, в декабре 2015 года мы опубликовали результаты исследования
стоимости климатических рисков во Франции на период до 2040 года и предложили
меры по их предотвращению и установлению режима страхования от природных
катаклизмов в виде «Белой книги». Высылаю тебе экземпляры этих документов с
настоящим письмом, в электронном виде брошюры размещены на сайте FFSA (
http://www.ffsa.fr/sites/upload/docs/application/pdf/2015-12/livre-blanc-prevention-aleasnaturels-03122015.pdf
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_1592706/fr/-changement-climatique-et-assurance-a-lhorizon-2040-une-etude-de-l-association-francaise-de-l-assurance?cc=fp_7201).
В этом году FFSA намерена продолжить свою деятельность в рамках будущей
конференции COP22, которая пройдёт в Марракеше с 07 по 18 ноября 2016 года, в
сотрудничестве с Марокканской федерацией страховых и перестраховочных обществ
(FMSAR). Если в рамках нашей отрасли наметится конкретная инициатива, мы будем
рады пригласить вас к участию в ней.
Мы также внимательно следим за деятельностью рабочей группы по обеспечению
финансовой прозрачности в области изменения климата, созданной 04 декабря 2015 г.
Советом по финансовой стабильности (FSB). Данная рабочая группа будет
разрабатывать рекомендательные ориентировочные
принципы для банков,
страховщиков, инвесторов и других заинтересованных сторон в отношении
публикации сведений о принятии к учёту климатических рисков. Охват деятельности и
основные цели должны быть определены к марту 2016 года, а основной массив текстов
ориентировочных принципов должен быть сформирован к концу 2016 года.
Выражаю надежду на продолжение нашего тесного сотрудничества. Поддержка ВСC
очень важна и необходима нам для успеха деятельности нашей отрасли в борьбе с
изменением климата.
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