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Dear President Biden, Dear President Putin 

We are writing to you today, on behalf of millions of Greenpeace supporters, regarding a matter 
of vital importance - the climate emergency. Millions of families in Russia and the US are 
already experiencing the intense impacts of climate change. Devastating fires, melting 
permafrost and extreme storms are destroying homes, livelihoods and the countries you 
treasure. These impacts are not only creating havoc on Russian and American lives now, but 
are an illustration of what will intensify and expand if the world does not quickly change course. 
Futures are at stake.  

Scientists have been clear that while we have little time, the transformation to a better tomorrow 
is within reach, but only with unprecedented leadership and cooperation. Russia and the US are 
bound in many ways, from the Arctic and its Indigenous communities, to fossil fuel resources 
and the courage of your citizens. 

Greenpeace is therefore calling on each of you, as world leaders, to provide Americans, 
Russians and the world with the authentic climate leadership we urgently need. The solutions to 
the climate crisis already exist. What’s required now is clarity, direction and implementation. You 
can provide this for a green and just transition at home, and bring the international community 
together for the unprecedented cooperation needed to have a safe, healthy planet for all. 

Both Greenpeace Russia and Greenpeace USA, together with ally organisations, have 
proposed a series of steps for each country’s green and just transformation, where climate 
change is tackled while new jobs are created. 

For Russia, this is a long-term development programme designed to help tackle the climate 
crisis, and put accidents like those in Norilsk and Komi firmly in the past.  

A just and green transformation for Russia offers significant positive impacts by diversifying the 
economy, eliminating dependence on fossil fuels, while creating modern industries and new 
jobs. It also means the technological transition of Russia’s fossil fuel sector as well as 
afforestation on abandoned agricultural lands. 

For the US, the Green New Deal is a framework for mobilising the federal government to create 
millions of family-sustaining, union jobs, invest in historically marginalised communities and fight 
the climate and biodiversity crisis at the same time. It’s built on the vision that the country’s 
struggles - from climate change to systemic racism to unemployment - are all connected. By 
harnessing the full power of the federal government to build an inclusive, renewable energy 
economy, there is the real chance of navigating out of multiple crises at once.  



Passing a bold, Green New Deal-style economic recovery plan in the US right now would create 
15 million new jobs and sustain them over the next critical decade. 

A green and just transition for Russia and the US, respectively, is good for people, good for 
nature, good for the climate and what’s needed for a safe, prosperous future. 

There are also many opportunities for exchange in learnings between the US and Russia as you 
go forward and implement green and just transformations in your national contexts and work to 
achieve the goals of the Paris Agreement. This is a moment to demonstrate your commitment to 
the Paris Agreement by putting forward stronger national determined contributions, that are 
aligned with science and in time for COP26, when people all around the world will be relying on 
you. 

President Putin, President Biden - this is a historic moment, one that young people today and 
the children of the future will look back at and wonder what was driving the decisions of leaders 
like you at this moment when so much is at stake. This is your moment and your time to chart a 
way forward that would calm their fears, provide hope for their future and secure your respective 
political legacy. 

Sincerely, 

 

Jennifer Morgan 
Executive Director 
Greenpeace International 
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9 июня 2021 г. 

Уважаемый Президент Байден!  
Уважаемый Президент Путин! 

Сегодня мы обращаемся к вам от имени миллионов сторонников Greenpeace в связи с 
жизненно важной проблемой - чрезвычайной климатической ситуацией. Миллионы семей 
в России и США уже чувствуют на себе серьезные последствия изменения климата. 
Разрушительные пожары, таяние вечной мерзлоты и мощные ураганы уничтожают дома, 
источники средств к существованию и страны, которыми вы дорожите. Их воздействие 
уже не только наносит ущерб жизням россиян и американцев, но и показывает, какие 
явления будут усиливаться, если мир быстро не изменит курс своего развития. На карту 
поставлено наше будущее. 

Ученые ясно заявляли, что, хотя у нас мало времени, переход к лучшему будущему 
вполне достижим, но только при условии лидерства и сотрудничества, которым пока не 
было прецедента. Россия и США во многом связаны, начиная с Арктики и культуры ее 
коренных народов и кончая ископаемыми видами топлива и мужеством ваших граждан. 

Поэтому Greenpeace призывает каждого из вас, как мировых лидеров, 
продемонстрировать американцам, россиянам и всему миру подлинное лидерство в 
области климата, в котором мы остро нуждаемся. Пути решения климатического кризиса 
уже существуют. Сейчас требуются ясность, направление действий и их реализация. Вы 
можете все это обеспечить, чтобы зеленая и социально справедливая трансформация 
произошла у вас дома, вы можете объединить международное сообщество для 
беспрецедентного сотрудничества, необходимого для создания безопасной и здоровой 
планеты для всех ее обитателей. 

Greenpeace России и Greenpeace США вместе с организациями-единомышленниками 
предложили ряд шагов для зеленой и справедливой трансформации каждой страны, при 
которой решаются проблемы изменения климата и создаются новые рабочие места. 

Для России - это долгосрочная программа развития, призванная помочь преодолеть 
климатический кризис и навсегда оставить в прошлом аварии, подобные тем, что 
произошли в Норильске и Коми. 

Справедливая и зеленая трансформация для России предполагает значительный 
положительный эффект за счет диверсификации экономики, устранения зависимости от 
ископаемого топлива, создания современных отраслей промышленности и новых рабочих 
мест. Это означает и технологические перемены в секторе ископаемого топлива в России, 
а также появление лесов на заброшенных сельскохозяйственных землях. 

Для США «Новый зеленый курс» - это основа для мобилизации федерального 
правительства на создание миллионов рабочих мест, поддерживаемых профсоюзами и 
обеспечивающих достойный заработок семьям, инвестиции в исторически 
маргинализированные сообщества и одновременную борьбу с климатическим кризисом и 
кризисом биоразнообразия. Этот курс основан на видении того, что все проблемы страны 
- от изменения климата до системного расизма и безработицы - взаимосвязаны. 
Использовать всю мощь федерального правительства для построения инклюзивной 



экономики с использованием возобновляемых источников энергии, значит дать стране 
реальный шанс выйти сразу из множества кризисов. 

Если смелый план восстановления экономики на основе «Нового зеленого курса» будет 
принят в США, это позволит создать 15 миллионов новых рабочих мест и поддерживать 
их в течение следующего решающего десятилетия. 

Зеленый и справедливый переход и для России, и для США будет благотворным и для 
людей, и для природы, и для климата, он необходим для безопасного и процветающего 
будущего. 

Кроме того, существует множество возможностей для обмена опытом между США и 
Россией по мере того, как вы будете продвигаться вперед, проводя зеленые и 
справедливые преобразования, - каждый в контексте своей страны, - работая над 
достижением целей Парижского соглашения. Это самый удачный момент, чтобы 
продемонстрировать вашу приверженность Парижскому соглашению, сделав на уровне 
ваших стран более решительные шаги, основанные на научных исследованиях и так 
необходимые накануне COP-26, когда люди во всем мире будут полагаться на вас. 

Президент Путин, Президент Байден, - это исторический момент, на который сегодняшняя 
молодежь и их дети будут оглядываться и задумываться над тем, что двигало решениями 
таких лидеров, как вы, в этот момент, когда так много было поставлено на карту. Это ваш 
момент, ваше время, чтобы наметить путь вперед, который освободил бы их от страха, 
вселил надежду на их будущее и закрепил ваше политическое наследие. 

Искренне, 

Дженнифер Морган 
Исполнительный директор 
Greenpeace International 


