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DIRECTORs' STATEMENT Who are the new conquistadors? 

How far are they willing to go? 

Who is resisting? 

Three women risking their

lives to protect our planet. 
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DIRECTORs' BIOGRAPHY
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WE MADE THIS FILM in memory of more 

than 2000 environmental defenders 

killed in the past 20 years.



Maxima 

MAIN PROTAGONISTS
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NOT SO CRAZY! PRODUCTIONS

PRODUCTION
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