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Ваши Превосходительства,  
 

Международный форум коренных народов по     
изменению климата (МФКНИК) приветствует    
признание в рамках Парижского соглашения     
согласованности действий по изменению    
климата с обязательствами государств по     
соблюдению прав человека, в том числе      
посредством обеспечения прав Коренных    
Народов. Такое признание должно лежать в      
основе руководства Коренных Народов вместе     
с государствами-участниками во всех    
действиях в рамках РКИКООН, включая пункты      
повестки дня СПС. 
 
Коренные Народы привносят в данный процесс      
уникальное и принципиально важное видение,     
основанное на наших отношениях с нашими      
землями, территориями и ресурсами.    
Осуществление прав и систем знаний коренных      
народов будет способствоватьувеличениюкак     
государственного, так и мирового вклада в      
адаптацию к изменению климата и смягчению      
его отрицательных последствий. Вместе мы     
должны найти пути внедрения полного,     
эффективного и конструктивного участия    
Коренных Народов в процессе СПС, двигаясь      
вперед в этой фазе, посвященной действию.  
 
Развитие и внедрение ОНВ должно     
осуществляться с учетом полного и     
эффективного участия Коренных Народов, и не      
должно расходиться с признанием, уважением и      
поощрением прав Коренных Народов. ОНВ не      
должны побуждать государства нарушать    
национальные и международные обязательства    



по правам человека, к примеру, перемещая      
Коренные Народы из наших территорий, и должны       
включать в себя социальные и экологические      
гарантии.  
 
Глобальная оценка, предложенная в Парижском     
соглашении, должна соответствовать   
действительности на местахивключатьотчеты      
общинных систем мониторинга и информации     
(CBMIS), а также другие данные и информацию,       
выработанные Коренными Народами. Кроме того,     
Глобальная Оценка должна представлять собой     
обзор внедрения межотраслевых принципов и     
обязательств ПС, в том числе специально      
выделяя права человека, включая права     
Коренных Народов.  
 
В связи с этим, Мы призываем страны,       
подписавшие Женевское заявление о    
соблюдении прав человека в рамках     
деятельности по борьбе с изменением климата,      
учредить рабочую группу или программу для      
отработки вопросов прав человека и     
изменения климата. Это обеспечит полное и      
эффективное участие Коренных Народов    
посредством назначения Коренными Народами    
своих представителей.  


