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When the representatives of nearly 200 countries gather in 
Glasgow for the 26th United Nations Summit on Climate 
Change (COP 26), the world will have reached a critical 
juncture. COP26 is “the last best chance” that we have to 
save our planet and avoid a climate catastrophe. �is 
meeting will decide what kind of planet we share with 
present and future generations.

In 2015 the Paris Climate Agreement was hailed as a milestone on the 
path to reducing carbon emissions, limiting global warming, and 
creating a sustainable future. It was an agreement in principle, but 
faltered in the steps to implementation. Former UN Secretary for 
Climate Change, Christiana Figueres and climate lobbyist Tom 
Rivett-Carnac warn if temperatures continue to rise at their current rate, 
“it is clear that by mid-century human misery would be high, 
biodiversity would be decimated, and that we and our children would 
live in a world that is constantly deteriorating with no possible 
recuperation.” By 2030, 700 million people will be at risk of being 
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displaced because of drought and land degradation. Further still, 95% of 
earth’s land areas could be degraded by 2050.

Pope Francis teaches that, while climate change a�ects everyone, it is 
hurting most the poorest and most marginalised people. �at this is true 
we know from our very own work experience and shared life with the 
poor. Our engagement, therefore, demands a process which draws 
upon our experience in community accompaniment, science, and 
faith. We are guided by Ignatian spirituality, the call of the Papal 
Encyclicals Fratelli Tutti and Laudato Si’ for solidarity and integral 
ecology and the Universal Apostolic Preferences (UAPs). �e UAPs call 
for greater discernment, alignment with the poor, sharing of a new 
generation’s vision of hope, as we care for our common home, this being 
the context where we can live out the needed changes.

Our own discerned commitment to act is a source of hope, calling us to 
deeper accompaniment and collaboration. We are calling upon all 
governments and all people to act now. 

In Laudato Si’, Pope Francis states that “Many things have to change of course, but it is we human 
beings above all who need to change” continuing that “we need to strengthen the conviction that 
we are one single human family”.  COP26 is a meeting of the leaders of this family and it is our duty 
to engage in the process that seeks to heal our fragile earth.

We invite you to share your actions and collaborate through joining Ecojesuit initiatives globally at 
https://cop26.ecojesuit.com

���	��������
����������������

�������������������
����������������

���������

�����������������������������������
���	������������
������������������
��������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������
���������������� ���������������������������
��������������	������
������������������������������������������������������������� �
���������������
��������������������������������������������������� �
������
���������������������������	�����������������������������
������������	��������������������
������
�����������������������
��������������������
����������������������������������������������������������������������_�������������
����������
������
��������������������������������������������_����_���_���_����_�������_��������_
���
���_��������_��������

��������������������������������	����
����������������������������������������������������������
������������
�����
������������������
���������������������������������������������������������������������������
����
����
����������
��������¡���������¢�
���£����������������������������������¤�������

¥�������������������������¦� ������������������������������������������������������� �����������������������
���������������§��������������¨�������
������������©��������������
������������£������ ����������������	�������������	��������
������	������

������



��� ������� 	���� ��		�������� �
��
���
����������
��������������
���������
�
����
�� ��
� ��
����������� ���� ��������
¡��������� �
���� ��� ��� ������
� ��	����
��������������
��
�����������������������
��������������������������
�������������
��������������������������
����������������
���
�������������������������������������
�������
��	�������������

������� ��� ��� �������� ¢��
���� ��� ����
��
�������
���		�����	��������������
��� �������� ����� ����������
���� �����
���
�	���������������������
��������
����
���������
�	����������
��������
���
����� �����
���� ���� ����
��� ��� ����
��		�������� ��� ���� ���
�� ��� ��	����
��������������

Collaborators

���������������¢��������	�
�����������������¢��������	��

���¢�����£�	�����	

���
����������������������������������������
����������������������
����������������	����������������������������������������
����������������������������������������������������

¤����
����
�¢�������������������������������������������������������������

¥������¢�������������������������������
�������
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