
1

ПРИЗЫВ ЖЕНЩИН
ВСЕГО МИРА К
КЛИМАТИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

МЫ – ЖЕНЩИНЫ, ДЕВУШКИ И ДЕВОЧКИ ВСЕГО МИРА, 
САМОГО РАЗНОГО ВОЗРАСТА И ПРОИСХОЖДЕНИЯ; 

Мы серьезно обеспокоены недостаточностью действий по борьбе с изменением климата со стороны 
мировых лидеров, а также отсутствием учета принципа справедливости при решении климатических 
проблем;
 
Мы обеспокоены растущим числом разрушительных ураганов, которые приводят к гибели людей, 
к исчезновению видов животных и растений, и уничтожают экосистемы и лишают людей средств к 
существованию;

Мы обеспокоены повышением уровня мирового океана, в результате которого огромные участки суши 
уходят под воду. Нас также беспокоят негативные последствия для окружающей среды и людей – от 
засух, опустынивания, закисления океана, повышенной минерализации питьевой воды, неурожаев, 
загрязнения воздуха, разливов нефти, засорения окружающей среды пластиком и другими веществами, 
таяния ледников, рекордно высоких температур летом и холодных – зимой, от несезонных циклонов и 
цунами;

Мы беспокоимся обо всех женщинах, а также о своих сообществах и о состоянии окружающей среды, в 
которой мы живем. Среди нас есть и представительницы коренных народов, и жительницы островных 
территорий – то есть те, кто внесли наименьший вклад в нарушение климата, но те, кто в первую очередь 
и сильнее всего от этого пострадают;
 
Мы отказываемся позволить корпорациям распоряжаться нашей планетой и нашими правами и не 
хотим допустить существование мира, в котором экономический рост и жадность одержали верх над 
правами человека, правом на достойный и равный труд, на благоприятную окружающую среду и над 
справедливым распределением материальных благ; 

Нас беспокоит то, что правительства мира продвигаются слишком медленно и прилагают мало усилий 
для того, чтобы остановить и повернуть вспять глобальный климатический кризис, и что они не способны 
обеспечить необходимый для этого уровень амбиций, обязательств и финансирования;

Мы опечалены, потрясены и возмущены тем, что наше будущее и будущее наших детей, внуков и 
правнуков, а также всех живых существ и экосистем Земли променяли на краткосрочные личные выгоды, 
недальновидность, отсутствие лидерства и политической воли;
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Наконец, и это самое важное, мы - женщины и девушки - не только ощущаем на себе самые 
серьезные негативные последствия. Мы также играем ключевую роль в воплощении мер, 

которые приведут к реальным позитивным результатам.

Женщины должны быть полноправными и равными партнерами в борьбе с глобальным климатическим 
хаосом! 

Женщины мира говорят: «Хватит!» Действовать нужно прямо Сейчас.
Мы говорим властям Правду. Мы требуем Перемен.

Вместе мы закладываем основу массового движения за климатическую справедливость и торжественно 
обещаем предпринять для этого всё от нас зависящее. 

Вместе мы призываем всех женщин, девушек, девочек и всех наших союзников присоединиться к нам 
и поддержать Призыв женщин всего мира к климатической справедливости и нашу кампанию 2015 
года, включающую в себя шесть мероприятий по шести разным темам, которые планируется провести в 
течение шести месяцев перед декабрьским Климатическим саммитом ООН в Париже. 

Мы будем выражать нашу обеспокоенность и требовать конструктивных и справедливых мер по 
борьбе с изменением климата на всех возможных уровнях – локальном, региональном, национальном и 
глобальном.  

Мы будем действовать повсюду: дома, в своей округе, на площадях деревень, на своих 
сельскохозяйственных и рыболовецких участках, в святых местах и местах поклонения, в местных 
общественных организациях, на рабочих местах и в учебных заведениях. 

Наши голоса будут услышаны в парламентах, посольствах, в органах местного самоуправления, в штаб-
квартирах главных климатических загрязнителей и в офисах энергетических компаний, у ящиков для 
голосования, в новостных изданиях, в социальных сетях, а также у дверей ВСЕХ тех, в чьих силах изменить 
траекторию климатической несправедливости.  

Мы будем выступать с речами, петь, кричать, организовывать стоячие протесты и сидячие демонстрации. 
Мы будем лоббировать, пикетировать, блокировать и баррикадировать. Мы будем устраивать свои 
мероприятия в самых маленьких деревнях и в крупнейших городах мира, в горных районах, на морских 
территориях и, наконец, на Климатическом Саммите ООН в Париже. 

Мы отказываемся позволить корпорациям 
распоряжаться нашей планетой и нашими правами и 
не хотим допустить существование мира, в котором 
экономический рост и жадность одержали верх над 
правами человека, правом на достойный и равный 
труд, на благоприятную окружающую среду и над 
справедливым распределением материальных благ;   
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 + Изменить систему, а не климат; 

 + Избежать повышения глобальной температуры на  
  1,5 градуса по Цельсию; 

 + Обеспечить гендерное равноправие и права  
  человека при осуществлении любых мер по  
  борьбе с изменением климата; 

 + Прекратить добычу нефти и других видов  
  ископаемого топлива; 

 + Перейти на 100%-безопасную возобновляемую  
  энергетику; 

 + Внедрять меры по энергоэффективности и  
  экономии энергии всеми и везде; 

 + Срочно и кардинально изменить модели  
  производства и потребления всех, но особенно  
  тех представителей развитых стран, кто внес  
  наибольший вклад в возникновение этой  
  проблемы; 

 + Развитые страны – обязаться принять на  
  себя инициативу в борьбе с изменением климата  
  и предоставить развивающимся странам средства  
  на снижение воздействия на изменение климата и  
  на адаптацию к его последствиям, в духе  
  солидарности и справедливости.

Мы не хотим ставить крест на нашей прекрасной 
планете. Мы не хотим ставить крест на будущем всех 
живых существ. Мы никогда не откажемся от борьбы за 
климатическую справедливость.

ВЫСТУПАЯ ОТ ИМЕНИ ЖЕНЩИН ВСЕГО МИРА, 
МЫ ПРИЗЫВАЕМ:
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ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫ
Мы призываем вас поддержать наше воззвание – Призыв 
женщин всего мира к климатической справедливости – и 
присоединиться к кампании, которую проводят женщины и 
девушки всего мира, разного возраста и происхождения, при 
поддержке своих местных сообществ во всех регионах мира, 
и провести свои акции и прочие мероприятия, взяв за основу 
следующие темы:

JИЮЛЬ – ЭНЕРГИЯ
Мы требуем энергетической справедливости: децентрализованных и управляемых «снизу» 
энергетических систем, которые соответствуют потребностям и приоритетам всего населения Земли и 
которые безопасны, доступны, а также социально, экономически и экологически целесообразны. Мы 
хотим прекращения использования ископаемого топлива, атомной энергии, крупных ГЭС, геоинженерии 
и других потенциально опасных технологий. Мы хотим мир, в котором 100% энергии получается за счет 
возобновляемых источников.

АВГУСТ – ЭКОНОМИКА
Мы знаем, что существующие экономические модели привели к климатическому хаосу и 
несправедливости, так как они провоцируют экономический рост, выходящий за пределы возможностей 
нашей планеты. Мы создали неустойчивую экономическую систему, где царит глобальное неравенство, 
а материальные богатства сосредоточены в руках немногих, что усугубляет климатический кризис. 
Наименее развитые страны и люди, живущие в бедности, сталкиваются с наиболее тяжелыми 
последствиями изменения климата, за который несут ответственность, в первую очередь, развитые 
страны. Нам необходимо изменить систему. Для этого нам нужна справедливая торговля, нужны модели 
экологически дружественного потребления товаров и услуг и «экономика заботы». Нам необходимо 
справедливое распределение богатств, ресурсов и власти. Необходимо немедленно прекратить 
инвестировать средства в ископаемое топливо, вредную добывающую промышленность, а также всё 
неэкологичное, «неустойчивое» производство. Мы изменим эту систему. 
 
СЕНТЯБРЬ – РЕШЕНИЯ
Решения для того, чтобы сделать мир более справедливым, уже существуют – от продвижения 
гендерного равенства до борьбы с неравноправием и нарушениями прав человека; от развития 
альтернативной энергетики, экологичного сельского хозяйства, создания охраняемых природных 
территорий на море и суше – до изменения поведения и моделей потребления; от изменения городского 
законодательства – до образования для устойчивого развития; от простых стратегий снижения 
влияния на изменение климата и адаптации к его последствиям – до серьезных попыток приступить 
к решению проблемы потерь и ущерба, возникших в результате климатического хаоса. У нас есть 
возможность изменить мир к лучшему, а женщины и девушки – это ключевые фигуры в планировании и 
осуществлении мер, которые позволят этому стать реальностью. На самом деле, они уже давно над  
этим работают.
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ОКТЯБРЬ – ВЫЖИВАНИЕ
Мы уже наблюдаем то, как последствия изменения климата проявляются по всему миру. В первую 
очередь они затрагивают жителей глобального Юга и оказывают все более сильное негативное влияние 
на жизни женщин, их средства к существованию и местные сообщества. Изменение климата – это 
вопрос выживания людей и всех прочих живых существ. Для некоторых островных государств это вопрос 
самого их права на существование. Климатический хаос ставит под угрозу их суверенитет, доступ к 
чистой питьевой воде и к средствам санитарии, право на чистый воздух, на здоровые водные экосистемы 
и экосистемы суши и лесов, а также их биоразнообразие. Для женщин всего мира климатическая 
справедливость – это вопрос выживания и сохранения достоинства всех нас. На меньшее мы не согласны.

НОЯБРЬ – ВЛАСТЬ
Настало время вернуть власть в свои руки – в своих общинах, правительствах, вернуть себе здоровье, 
пищу, энергетику, земли, моря, – наш мир. Мы покажем силу коллективного действия, силу женщин и 
девушек, силу общественных движений – ту, которая превосходит силу корпоративных интересов. Мы 
расскажем всю правду о промышленном загрязнении и призовем к ответу корпорации и правительства, 
действия которых привели к климатическому хаосу. Женщины мира донесут правду до властей.
 
ДЕКАБРЬ – КЛИМАТИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Мы призвали вас к действию, а сейчас призываем присоединиться к глобальному маршу за 
климатическую справедливость. Присоединяйтесь к неравнодушным женщинам по всему миру и 
примите участие в массовых акциях в Париже во время проведения Климатического Саммита ООН и/или 
организуйте собственную акцию на местном уровне, где бы вы ни находились - 29 ноября, 12 декабря или 
в любой другой день в течение этих двух недель.  

Вместе, сотни тысяч и даже миллионы женщин призовут мир -
 + Изменить систему, а не климат!
 + Восстановить экологическое равновесие. 
 + За права человека. За климатическую справедливость. За экономическую  

 справедливость.
 + За гендерное равноправие. За лучший, более справедливый мир. За Мир. 

 В столице вашей страны. У вас дома, в деревне, в поселке или городе. 
 + Не важно, откуда вы. Организуйтесь! Мобилизуйтесь! Сопротивляйтесь!

Присоединяйтесь к Призыву женщин всего мира к климатической справедливости.
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ПРИЗЫВ ЖЕНЩИН
ВСЕГО МИРА К
КЛИМАТИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

МЫ ТРЕБУЕМ СПРАВЕДЛИВОСТИ!

Вот некоторые идеи того, что вы можете сделать, чтобы поддержать Призыв женщин всего мира к 
климатической справедливости!

Цель этой всемирной кампании – создать общую основу для всеобщей мобилизации. Конкретные же 
акции и мероприятия можно планировать, исходя из того, что актуально в местном, национальном и 
региональном контексте. Например, вы могли бы: 

 + Подписаться под Призывом и поделиться им со своей организацией, с друзьями,  
 знакомыми, а также переслать его в СМИ местного и национального уровня;

 + Организовать марш или митинг в своем городе или общине;
 + Написать статью о женской перспективе изменения климата для местной или  

 национальной прессы;
 + Разработать собственное заявление о действиях, которые вы собираетесь предпринять  

 в преддверии Саммита ООН в Париже;
 + Написать и издать публикацию, посвященную одной из шести тем Призыва;
 + Провести семинар/вебинар или открытую дискуссию;
 + Выступить на местном радио, чтобы повысить уровень осведомленности населения по  

 этим вопросам;
 + Провести протестную акцию или сидячую демонстрацию у головного офиса  

 корпорации или промышленной компании, использующей неприемлемые и  
 экологически небезопасные методы;

 + Подготовить для вашего национального правительства краткий документ с  
 предложениями о разработке национального законодательства, касающегося вопросов  
 гендера и изменения климата, а также о внесении улучшений в позицию национальной  
 делегации на Климатическом Саммите ООН в Париже;

 + Посетить международную встречу и выступить на ней за отражение вопроса прав  
 женщин в климатической политике;

 + Организовать выставку искусства, фотовыставку и т.п., чтобы продемонстрировать  
 негативные последствия климатического кризиса и/или его возможные решения;

 + Организовать программу тренинга по энергетическим решениям и использованию  
 возобновляемой энергии для своего местного сообщества. 

Это всего лишь небольшой список примеров. Пожалуйста, не бойтесь подходить к разработке и 
планированию своих действий творчески!

И не забывайтесь делиться отчетами о проведенных мероприятиях с оргкомитетом. Загружайте их на наш 
общий сайт (который появится в самое ближайшее время), чтобы усилить отклик от нашей общей работы 
и способствовать росту движения!

www.womenclimatejustice.org 
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