
Республика Боливия
Изменение климата: 

Спасем планету от капитализма

Сестры и братья: 

Сегодня наша Мать Земля больна. С начала 21-го века мы прожили самый жаркий год из последних 
тысячи лет. Глобальное потепление вызывает резкие изменения в погоде: отступление ледников и 
уменьшение полярных ледяных шапок, повышение уровня моря и затопление прибрежных районов, 
где живёт приблизительно 60% мирового населения; увеличение процессов опустынивания и 
сокращение источников пресной воды; высокая частота стихийных бедствий, страдания общин 
земли1; вымирание видов животных и растений, а также распространение заболеваний в областях, 
которые прежде были свободны от этих болезней.

Одним из наиболее трагических последствий климатических изменений является то, что некоторые 
страны и территории становятся обречены на исчезновение за счёт увеличения уровня моря.

Все началось с промышленной революцией в 1750 году, которая родила Капиталистическую систему. 
В течение двух с половиной веков в так называемых "развитых" странах потребляется большая часть 
ископаемых видов топлива, созданных более пяти миллионов веков.

Конкуренция и жажда прибыли без границ капиталистической системы разрушают планету. При 
капитализме мы не люди, но потребители. При капитализме матери Земли не существует, вместо неё 
есть сырье. Капитализм является источником асимметрии и дисбаланса в мире. Она порождает 
роскошь напоказ и производство отходов для немногих, тогда как миллионы умирают от голода во 
всём мире. В руках капитализм всё становится товаром: вода, почва, человеческий геном, исконные 
культуры, справедливость, этика, смерть ... и сама жизнь. Всё, абсолютно всё, может быть куплено и 
продано, и в соответствии с капитализмом, даже "изменение климата" само стало бизнесом.

"Изменение климата" поставило перед всем человечеством большой выбор: продолжать путь 
Капитализма и Смерти, или вернуться к гармонии с природой и уважению к жизни.

В 1997 году в Киотском протоколе развитые страны и страны с переходной экономикой обязались 
сократить свои выбросы парниковых газов по меньшей мере на 5% ниже уровней 1990 года, через 
внедрение различных механизмов, среди которых преобладают рыночные.

До 2006 года парниковый эффект от газов отнюдь не сократился и возрос на 9,1% по отношению до 
уровня 1990 года, что свидетельствует и в этом случае о нарушении обязательств со стороны 
развитых стран.

Рыночные механизмы, применяемые в развивающихся странах2 ещё не достигли значительного 
снижения парникового эффекта газов.

Точно так же, как Рынок не способен регулировать глобальную финансовую и производственную 
систему, Рынок не может регулировать и парниковый эффект газов и способен только делать 
большой бизнес для финансовых агентов и крупных корпораций.

Земля является гораздо более важным, чем биржах Уолл-стрит и мира.

1Из-за "ЭльНиньо", явления, которое становится всё более частыми в следствие изменения климата, Боливия 
потеряла 4% от ВВП в 2007 году. 
2 Известны как Механизм чистого развития.



В то время как Соединенные Штаты и Европейский союз выделили 4100 млрд. долл. США, чтобы 
сохранить банкиров от финансового кризиса, который они вызвали, программы по проблемам 
изменения климата получили в 313 раз меньше средств, то есть только 13 миллиардов долларов.

Ресурсы для изменения климата несправедливо распределены. Основная часть ресурсов направлена 
на сокращение выбросов парниковых газов (смягчение последствий) и существенно меньшая - для 
уменьшения последствий изменения климата, от которых страдают все страны (адаптация)3. 
Подавляющее большинство ресурсов течёт в те страны, которые наиболее загрязнены, а не в те 
страны, которые лучше всего сохранили окружающую среду. Около 80% проектов по механизму 
чистого развития сосредоточены в четырёх подверженных странах.

Капиталистическая логика способствует парадоксу, при котором секторы, которые внесли наибольший 
вклад в ухудшение состояния окружающей среды. получают максимум выгод от программ по 
изменению климата.

В то же время, передача технологий и финансирования для чистого и устойчивого развития для стран 
Юга так остались только речами.

Следующая конференция по изменению климата в Копенгагене должна позволить нам сделать шаг 
вперёд, если мы хотим сохранить Мать Землю и человечество. Для этой цели предлагается 
следующее по Процессу от Познани в Копенгагену:

Атакуя структурные причины изменения климата

1) Обсуждение структурных причин изменения климата. До тех пор, пока мы не изменим 
капиталистической система для системы, основанной на взаимодополняемости, солидарности и 
согласия между народами и природой, меры, которые мы принимаем, будут полумерами, которые 
будут ограничены и неустойчивы по своему характеру. Мы перестали ценить модель "лучшей жизни", 
неограниченность развития, индустриализацию без границ, современность, что выступает против 
истории, увеличение накопления товаров за счёт других людей и природы. По этой причине мы 
продвигаем идеи «хорошей жизни», в гармонии с другими людьми и с нашей Матерью Землей.
2) развитые страны должны контролировать свои структуры потребления - роскоши и отходов - 
особенно в части чрезмерного потребления ископаемого топлива. Субсидии на ископаемые виды 
топлива, достигающие 150-250 миллиардов долларов4, должны быть постепенно отменены. Это — 
основа для разработки альтернативных видов энергии, таких, как солнечная, геотермальная, ветровая 
и гидроэлектростанций малых и средних масштабов.
3) Агротопливо не является альтернативой, потому что оно ставит производство продуктов питания 
для транспорта перед производством продуктов питания для людей. Агротопливо расширяет границы 
сельского хозяйства путём уничтожения лесов и биоразнообразия, создаёт монокультуры, 
способствует концентрации земли у собственников, ухудшает почвы, водные источники, способствуют 
росту цен на продовольствие, а во многих случаях приводит к большему потреблению энергии, чем 
удаётся получить из него.

Возникающие существенные обязательства по сокращению выбросов

4) Строгое выполнение к 2012 году обязательств развитых стран по сокращению выбросов 
парниковых газов5 по меньшей мере на 5% ниже уровня 1990 г. Совершенно неприемлемо то, что 
страны, которые загрязняют планету на протяжении всей истории, делают заявления по поводу 
крупных сокращений в будущем, а не выполняют свои нынешние обязательства.
5) Принятие новых минимальных обязательств развитых стран по сокращению выбросов парниковых 
газов на 40% к 2020 году и на 90% - за 2050 годом, взяв за отправную точку уровни выбросов 1990. 
Эти минимальные обязательства должны быть выполнены внутри самих развитых стран, а не с 
помощью гибких рыночных механизмов, которые позволяют покупать сертифицированные 
сокращения выбросов и на эти сертификаты продолжать загрязнение в их собственной стране.
Кроме того, должны быть созданы для измерения, регистрации и проверки получаемых результатов 
механизмы контроля, которые стали бы прозрачными и доступными для общественности, чтобы 
гарантировать соблюдение обязательств.
6) Развивающиеся страны не несут ответственности за исторические загрязнения, необходимо 

3 В настоящее время существует только один Адаптационный фонд, объёмом примерно 500 млн. долл. США для 
более чем 150 развивающихся стран. По словам секретаря РКИК ООН, необходимо 171 млрд. долл. США для 
адаптации, а также 380 млрд. долл. США - для смягчения их последствий.
4 Доклад Штерна
5 Киотский протокол, ст. 3.



сохранить необходимое пространство для осуществления альтернативных и устойчивых форм 
развития, чтобы не повторять ошибок жестокой индустриализации, которая привела нас к нынешней 
ситуации. Для обеспечения этого процесса, развивающимся странам, необходимо, как минимум, 
финансы и передача технологий.

Интегральный Финансовый Механизм для решения экологической задолженности

7) Признание исторического экологического долга, которым они обязаны планете, развитыми 
странами должно создать Интегральный Финансовый Механизм для поддержки развивающихся стран 
в: осуществления своих планов и программ по адаптации и смягчению последствий климатических 
изменения; инноваций, разработки и передачи технологий, сохранении и повышении качества 
поглотителей и депонентов; мер реагирования на серьезные стихийные бедствия, вызванные 
изменением климата, а также реализации устойчивых и экологически чистых планов развития.
8) Этот Интегральный Финансовый Механизм, с тем чтобы быть эффективными, должен 
рассчитывать на вклад по крайней мере 1% от ВВП развитых стран6 и другие взносы от налогов на 
нефть газ, финансовые операции, морской и воздушный транспорт и прибыли транснациональных 
компаний.
9) Вклад со стороны развитых стран должен быть дополнен Официальным Содействием Развитию 
(ОСР), двусторонней помощью или помощью по каналам организаций, не входящих в систему ООН. 
Любое финансирования вне РКИК ООН не может рассматриваться как выполнение развитыми 
странами обязательств по Конвенции.
10) Финансы должны быть направлены в национальные планы и программы различных государств, а 
не для проектов, которые следуют логике рынка.
11) финансирование не должно быть сконцентрировано лишь в некоторых развитых странах, но и 
дать первоочередный приоритет для стран, которые внесли наименьший вклад в выбросы 
парниковых газов, которые сохраняют природу и страдают от последствий климатических изменений.
12) Интегральный Финансовый механизм должен действовать от имени Организации Объединённых 
Наций, а не от Глобального экологического фонда (ГЭФ) и других посредников, таких, как Всемирный 
Банк и региональные банки развития, его руководство должно быть коллективным, прозрачным и не 
бюрократическим. Его решения должны быть для всех стран-членов, особенно для развивающихся, а 
не доноров или бюрократических администраторов.

Передача технологий развивающимся странам

13) Инновации и технологии, связанные с изменениями климата, должны находиться в общественном 
достоянии, а не в соответствии с любыми частностями монополистического патентного режима, что 
затрудняет и делает передачу технологий более дорогим для развивающихся стран.
14) Продукция, которая являются плодом государственного финансирования технологических 
инноваций и развития, должна быть помещена в общественное достояние, а не в рамки режима 
частных патентов7 для того, чтобы стала свободно доступной для развивающихся стран.
15) Поддержка и улучшение системы добровольных и обязательных лицензий с тем, чтобы все 
страны могли получить доступ к уже запатентованные продуктам быстро и бесплатно. Развитые 
страны не могут обходиться с патентами и правами на интеллектуальную собственность, как с чем-то 
"священным", что должно быть сохранено любой ценой. Режим гибкости для интеллектуальной 
собственности и прав в случае серьёзных проблем для общественного здравоохранения, должны 
быть адаптированы и существенно увеличить исцеление Матери Земли.
16) Восстановление и содействие практике коренных народов жить в гармонии с природой, которая 
оказалась устойчивой на протяжении веков.

Адаптация и смягчение последствий с участием всех людей

17) содействовать смягчению мер, программ и планов с участием местных сообществ и коренных 
народов в рамках полного уважения и осуществления Декларация ООН о правах коренных народов. 
Лучший механизм противодействия проблеме изменения климата не рыночные механизмы, а 
осознанные, мотивированные и хорошо организованные люди, являющиеся личностями.
18) сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов, должно быть основано на 
механизме прямой компенсации из развитых в развивающиеся страны, через суверенное 
выполнение, которое обеспечит широкое участия местных общин и механизм мониторинга, 
отчётности и проверки, что является прозрачным и публичным.

6 Штерн предложил 1% мирового ВВП, что составляет менее 700 миллиардов долларов в год.
7 По данным ЮНКТАД (1998), государственное финансирование в развивающихся странах вносит 40% от 
ресурсов для инноваций и развития технологий.



ООН для окружающей среды и изменения климата

19) Мы нуждаемся во Всемирной Организации по Окружающей Среде и Изменению Климата, к 
которой многосторонние торговые и финансовые организации будут иметь подчинённый характер, с 
тем, чтобы поощрять различные модели экологически дружественного развития и устранять глубокие 
проблемы обнищания. Эта организация должна иметь эффективную последующую деятельность, 
механизмы контроля и санкционирования для обеспечения соблюдения нынешних и будущих 
соглашений.
20) Основополагающее значение имеет структурная трансформация Всемирной торговой 
организации, Всемирного банка, Международного валютного фонда и международной экономической 
системы в целом в целях гарантирования справедливой и конкурентной торговли, а также 
финансирования без каких-либо условий для устойчивого развития, что позволит избежать 
нерационального использования природных ресурсов и ископаемых видов топлива в 
производственных процессах, торговле и транспорте продукции.

В процессе переговоров в направлении Копенгагена, основополагающим является гарантирование 
участия нашего народа в качестве активного субъекта деятельности на национальном, региональном 
и глобальном уровне, особенно в принимая во внимание такие наиболее пострадавшие сектора, как 
коренные народы, которые всегда содействуют защите матери-Земли.

Человечество способно спасти землю, если мы восстановим принципы солидарности, 
взаимозависимости и гармонии с природой в противоположность царству конкуренции, 
прибыли и безудержного потребления природных ресурсов.

28 ноября 2008

Эво Моралес Аима
Президент Боливии


