Ваши Превосходительства,
Международный форум коренных народов по изменению климата (МФКНИК) высоко
оценивает тот факт, что председательство Фиджи открыло КС традиционной церемонией. Мы
призываем Стороны продолжать привлекать этот «коренной дух» во время дискуссий в течение
и после Конференции.
В соответствии с этим духом мы вновь подтверждаем важность соблюдения Сторонами при
осуществлении Парижского соглашения взаимосвязанного, взаимозависимого и неделимого
характера прав коренных народов, включая права, вновь закрепленные в Декларации
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (ДПКН). Это является важной
отправной точкой для обеспечения полного и эффективного участия и вклада коренных
народов.
Поскольку Стороны продолжают разрабатывать «дополнительные руководящие принципы» для
определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ), мы призываем их следовать
вышеупомянутым обязательствам, в частности всестороннему и эффективному участию
коренных народов. Это включает развитие руководящих принципов, признающих наши
коллективные права на земли, территории и природные ресурсы, автономию,
самопредставительство, осуществление обычного права, отсутствие дискриминации и
традиционную собственность на земли и землепользование.
Коренные народы не могут быть отстранены от участия в Глобальном подведении итогов.
Четкий и прозрачный процесс участия коренных народов должен вращаться вокруг
соблюдения, признания и включения прав коренных народов. Наши знания являются важной
частью принятия мер по борьбе с климатическим кризисом, и мы призываем Стороны отразить
это в разработке положений, процедур и руководящих принципов Глобального подведения
итогов. Отчетность о действиях Сторон поможет достичь объективного оценивания
соответствия их действий заявленным ими обязательствам по отношению к правам коренных
народов. Этого результата невозможно достичь без нашего полного и эффективного участия.
Национальное сообщение, включая доклад по смягчению последствий изменения климата и
адаптации к ним, должно включать информацию о том, как в соответствии с самостоятельно
определяемым коренными народами вкладом и правами они могут быть вовлечены в принятие
решений об адаптационных мерах.
В грядущие Руководящие принципы и осуществление Парижского соглашения необходимо
обеспечить включение всех частей Соглашения, включая Преамбулу, в целостной и
комплексной манере.
Мы призываем государства поднять планку своих амбиций и обязательств.
Благодарю вас

