
У  них  свой климат  на Земле

Дональд Трамп на прошедшем саммите «Большой семерки» в Италии не нашел общего
языка с коллегами по вопросам экологии. И решил вывести Америку из Парижского
соглашения по климату. Это не понравилось остальным шести странам. Потом в
телефонном разговоре Трамп объяснился с лидерами Германии, Франции, Канады и
Великобритании. По словам Трампа, Америка добилась значительных успехов в
сокращении выбросов и способствует развитию технологий экологически чистой
энергетики. Трамп заявляет: Соединенные Штаты при его администрации станут самой
экологически чистой страной на Земле. А Парижское соглашение он посчитал
несправедливым для своей страны, для предприятий, для американских
налогоплательщиков. То есть Трамп считает Парижское соглашение невыгодным для
США. И пояснил, что к 2025 году страна могла потерять 2,7 млн рабочих мест при
исполнении всех положений соглашения.
Однако планета нуждается в защите, ей тоже бывает больно, и боль Земли время от
времени отзывается в разных местах. При этом, к сожалению, страдает человек. И в то
же время люди разных национальностей и стран особо ощущают себя – человечеством
во время стихийных бедствий. Пока без таких планетарных трагедий человечество,
наверное, еще не способно полноценно осознавать свое единство.
Между государствами планеты много политических, экономических, военных
разногласий, но перед лицом свирепствующей стихии они неизменно оказываются
едиными. Ураган, летящий над океаном, или лава, рвущаяся из-под земли, не различают
ни сильные страны, ни слабые, ни бедные, ни богатые, ни тоталитарные, ни
демократические.
Природа живет своей жизнью, развивается по своим законам. А «прогрессивное
человечество» часто вмешивается в эту жизнь, противопоставляет законам природы
свои непомерные амбиции и агрессивность. Вряд ли природе по душе постоянные войны,
межнациональные конфликты, ядерные испытания на суше и на воде. Страшно себе
представить: ядерного оружия на планете Земля уже создано столько, что эту планету
можно сжечь несколько раз. И вряд ли по душе природе неистребимое политическое
лицемерие, когда одни страны под демократическими флагами бомбят другие
независимые государства с главной целью – овладеть энергетическими ресурсами
последних. Более того, издеваются над народами оккупированных стран.
А свою выгоду Америка видит хорошо. И не боится огорчить даже своих ближайших
союзников, выйдя, например, из Парижского соглашения по климату, если это не
выгодно Америке. Правда, и Владимир Путин не осуждает Трампа за выход из данного
соглашения, поскольку документ может быть не до конца продуманным. Россия тоже его
не ратифицировала.
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