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Мирафлорес, 1 декабря 2019 года 

 

Глубокоуважаемый господин 
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
БРАТСКИЕ НАРОДЫ МИРА 

 

Все мировое сообщество: 

Когда мы приближаемся к началу Двадцать Пятой 
Конференции сторон рамочной конвенции об изменении 
климата ООН, я, на правах главы государства Боливарианской 
Республики Венесуэла и жителя Матери-Земли, вынужден 
разделить общие беспокойства по поводу серьезных угроз, 
висящих над нашей планетой и человечеством в целом.  

Мы, государства-стороны рамочной конвенции об 
изменении климата 2015 года, в общих чертах согласовали 
позицию по вопросу сдерживания  опасного глобального 
потепления и эмиссии парниковых газов. Венесуэла предлагала 
рассмотреть более серьезные обязательства, зная, что 
сокращение потепления на 1,5 или 2 градуса по Цельсию 
предполагает серьезные риски. Несмотря на это, Венесуэла 
подписала это соглашение, как выражение общей воли мирового 
сообщества, чтобы противодействовать ущербу изменения 
климата.  

Учредительная власть 1999 года, сознавая эту глобальную 
опасность, безоговорочно приняло  конституционную гарантию  
прав природы и облекло в правовую форму модель развития 
Боливарианского социализма в новой Конституции Республики в 
противовес агрессивной капиталистической модели среды.  
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С тех времен мы предупреждали, что обезлесивание, 
преобразование земельных участков, опустынивание, нарушения 
систем пресной воды, чрезмерная эксплуатация морских 
ресурсов, загрязнение и потеря биологического разнообразия – 
все это переменные и категории, которые идентифицируются 
с отсталой капиталистической моделью.  

Поэтому я ни капли не сомневаюсь в том, что структурный 
корень проблемы, который привел к повсеместному расхищению 
ресурсов планеты и неравным благам, находится в 
капиталистической модели, навязавшей обществам идеологию 
иррационального потребительства  в рамках производственных 
процессов, обнищая природу. В этой связи нельзя говорить о 
климатической справедливости без социальной справедливости. 
Борьба против климатического изменения – это борьба против 
экономических, сверхэксплуатируемых и военных систем,  
против безответственного экономического роста и 
необузданного потребительства.  

 Сегодня изменение климата является бесспорной 
реальностью, его проявления очевидны, а его последствия 
становятся все более катастрофическими. Самые последние 
отчеты специализированных учреждений ООН, а также их групп 
экспертов уверяют в новых рекордных цифрах уровня 
парниковых газов, который приводит к повышению уровня моря, 
подкислению океана и другим экстремальным явлениям и, тем 
самым, регистрирует последние пять лет как самые жаркие в 
истории. По словам самого Генерального секретаря ООН, 
«точка невозврата больше не на горизонте. Она видна и 
устремляется к нам». 

Если в краткосрочной перспективе в текущую политику 
капиталистического производства не будут внесены 
неотложные коррективы, мы рискуем нанести необратимый 
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ущерб нашей планете, и, следовательно, мы столкнемся с 
гораздо более разрушительными климатическими бедствиями 
для наших народов и, главным образом, для наиболее уязвимых в 
социально-экономическом и демографическом отношении. Мы, 
народы Юга, находимся в первых рядах массового вымирания из-
за климатического кризиса. Мы призваны к реальному развитию: 
человеческому, природному и говорящему на языке Пачамамы.  

Тот, кто не хочет видеть чрезвычайную климатическую 
ситуацию, с которой мы сталкиваемся, либо страдает 
нарушением зрения, либо живет в Белом доме. 

Существует историческая ответственность 
промышленно развитых стран за то, что происходит в вопросах 
окружающей среды. С одной стороны, они не выполняют своих 
обязательств по сокращению выбросов парниковых газов; с 
другой стороны, они намерены игнорировать многостороннюю 
систему переговоров по экологическим вопросам, с тем чтобы 
уклониться от исполнения своих обязательств и без стыда 
передать их развивающимся странам. 

Уважаемые главы государств, правительств и народов 
мира, настало время выступить смело и решительно. Мы 
должны взять на себя неотложную и не подлежащую передаче 
задачу по спасению нашей Матери-Земли. Мы, страны Юга, 
должны составить нашу повестку дня по защите и охране 
окружающей среды, ведь не зря мы являемся естественным 
резервуаром планеты. 

Я призываю из Венесуэлы к неизбежным и неотложным 
глобальным действиям в защиту человеческого рода и общего 
дома, в котором мы живем, ради жизни в общине, в духе братства 
и в гармонии с природой. 

Времени больше не осталось. Нет пространства для 
маневра ни для обиняков, ни для закулисных переговоров, ни для 
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заявлений о добрых намерениях. Нет другого выхода, кроме как 
бороться против абсолютно агрессивной системы господства 
и, таким образом, защищать и, даже больше, спасать ту, что 
дала нам жизнь и возможность ее планировать. 

Я благодарю правительство Королевства Испании за 
организацию этой конференции, столь важнейшей, столь 
человечной и касающейся всех нас. 

В стихах наших коренных народов говорится: «Однажды / 
луна остановится на небе / цветы высохнут / а в джунглях будут 
расти только камни».  

Давайте соединим наши сердца и человеческую совесть, 
чтобы камни зацвели. 

 

Спасем человечество. 
 

(подпись и печать) 

 

Николас Мадуро Морос 


