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S'engager dans une mission et 
une action au-delà de la COP26
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EN QUÊTE D’UNE DYNAMIQUE SOCIALE POUR DÉCLENCHER UN CHANGEMENT 
TRANSFORMATEUR RAPIDE
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Lorsque les représentants de près de 200 pays se réuniront à Glasgow 
ce novembre prochain pour le 26ème sommet des Nations unies sur le 
changement climatique (COP26), le monde aura atteint un point 
critique. La COP26 est la « dernière meilleure chance » dont nous 
disposons pour sauver notre planète et éviter une catastrophe 
climatique. Cette réunion décidera sur le type de planète que nous 
partagerons avec les générations actuelles et futures.

L’accord de Paris sur le climat en 2015, était salué comme une étape 
importante sur la voie de la réduction des émissions de gaz à e�et de serre, de 
la limitation du réchau�ement climatique et de la création d’un avenir 
durable. Il s’agissait d’un accord de principe, mais il a échoué dans les étapes 
de sa mise en œuvre. L’ancienne secrétaire des Nations unies pour le 
changement climatique, Christiana Figueres, et le lobbyiste du climat Tom 
Rivett-Carnac avertissent que si les températures globales continuent 
d’augmenter au rythme actuel, « il est clair que d’ici au milieu du siècle, la 
misère humaine sera élevée, la biodiversité sera décimée, et que nous et nos 
enfants vivrons dans un monde qui se détériore constamment sans 
récupération possible. » D’ici 2030, 700 millions de personnes risquent d’être 
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déplacées à cause de la sécheresse et de la dégradation des terres. Plus loin 
encore, 95% des terres de la planète pourraient être dégradées d’ici 2050.

Par ailleurs, le pape François enseigne que, si le changement climatique 
a�ecte tout le monde, ce sont les personnes les plus pauvres et les plus 
marginalisées qui en sou�rent le plus. Ceci vient de notre expérience parce 
que nous travaillons et vivons parmi les plus pauvres. Notre engagement 
exige un processus qui s’appuie sur notre expérience en matière 
d’accompagnement communautaire, de science et de foi. Nous sommes 
guidés par la Spiritualité Ignatienne, l’appel des encycliques papales Fratelli 
Tutti et Laudato Si’ pour la solidarité et l’écologie intégrale et les Préférences 
Apostoliques Universelles de la Compagnie de Jésus. Les Préférences 
Apostoliques Universelles appellent à un plus grand discernement, à 
l’alignement avec les pauvres, au partage de la vision d'espoir d’une nouvelle 
génération alors que nous prenons soin de notre maison commune. C’est 
d’ailleurs dans ce contexte que nous pouvons vivre cela.

Notre propre engagement discerné est une source d’espoir qui nous appelle à 
un accompagnement et une collaboration plus profonde. Nous appelons tous 
les gouvernements et tous les peuples à agir maintenant.

Dans Laudato Si’, le pape François déclare que « beaucoup de choses doivent changer, bien sûr, mais c’est surtout nous, les êtres 
humains, qui devons changer » et que « nous devons renforcer la conviction que nous sommes une seule famille humaine. » La 
COP26 est une réunion des dirigeants de cette famille et il est de notre devoir de nous engager dans le processus qui vise à 
guérir notre fragile planète. 

Partagez vos actions et en apprenant comment s’engager en rejoignant les initiatives d’Ecojesuit au niveau mondial sur 
https://cop26.ecojesuit.com.
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Les collaborateurs 
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