
En camino a 1.5˚C
�������������������������

��������������������
����������������

Comprometerse con la Misión y 
Acción Mas Allá de la COP26
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En Busca de la Dinámica Social para Lanzar Cambios Transformativos y Rápidos
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Cuando los representantes de casi 200 países se reúnan en 
Glasgow el próximo mes de noviembre para la 26ª Cumbre de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), el 
mundo habrá llegado a una coyuntura crítica. La COP26 es “la 
última y mejor oportunidad” que tenemos para salvar nuestro 
planeta y evitar una catástrofe climática.1 Esta reunión decidirá 
qué tipo de planeta compartiremos con las generaciones 
presentes y futuras.

En 2015, el Acuerdo Climático de París fue aclamado como un hito en el 
camino hacia la reducción de las emisiones de carbono, la limitación del 
calentamiento global y la creación de un futuro sostenible. Fue un acuerdo de 
principio, pero �aqueó en los pasos para su implementación. La ex secretaria 
de la ONU para el Cambio Climático, Christiana Figueres, y el activista 
climático Tom Rivett-Carnac advierten que si las temperaturas siguen 
aumentando al ritmo actual, “está claro que a mediados de siglo la miseria 
humana sería elevada, la biodiversidad se vería diezmada y nosotros y 
nuestros hijos viviríamos en un mundo que se deterioraría constantemente 
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sin recuperación posible.”2  En 2030, 700 millones de personas estarán en 
riesgo de ser desplazadas por la sequía y la degradación de la tierra.3  Más 
aún, el 95% de las áreas terrestres de la Tierra podrían estar degradadas para 
el año 2050.4 

El Papa Francisco enseña que, si bien el cambio climático afecta a todos, 
perjudica mayoritariamente a los más pobres y marginados. Sabemos que 
esto es cierto por nuestra propia experiencia de trabajo y de vida compartida 
con los pobres. Nuestro compromiso, por lo tanto, exige un proceso que se 
basa en nuestra experiencia de acompañamiento comunitario, ciencia y 
fe. Nos guían la espiritualidad Ignaciana, el llamado de las encíclicas papales 
Fratelli Tutti y Laudato Si’ a la solidaridad y a la ecología integral, y las 
Preferencias Apostólicas Universales (PAU). Las PAU requieren un mayor 
discernimiento, un alineamiento con los pobres, el compartir la visión de 
esperanza de una nueva generación, mientras cuidamos de nuestra casa 
común, siendo éste el contexto donde podemos vivir los cambios necesarios.

Nuestro compromiso diferenciado es una fuente de esperanza que nos llama 
a un acompañamiento y colaboración más profundos. Hacemos un llamado 
a todos los gobiernos y a todas las personas para que actúen ahora.

En Laudato Si’, el Papa Francisco a�rma que “Muchas cosas tienen que cambiar, por supuesto, pero por encima de 
todas las cosas, somos los seres humanos los que tenemos que cambiar”10  y luego señala que “tenemos que 
fortalecer la convicción de que somos una sola familia humana.”11 La COP26 es una reunión de los líderes de esta 
familia y es nuestro deber involucrarnos en el proceso que busca sanar nuestra frágil tierra.

Comparta sus acciones y colabore uniéndose a las iniciativas de Ecojesuit a nivel mundial en 
https://cop26.ecojesuit.com.
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