
Заключительная речь Таланоа 

 

Спасибо, господин Президент! 

 

Меня зовут Альберто Салдамандо, я представляю Коренное Общество Охраны Природы 

(Indigenous Environmental Network) и выступаю от лица Международного Форума 

Коренных Народов по вопросам климатических изменений (International Indigenous 

Peoples Forum on Climate Change). Мы были рады провести открытый диалог с партиями-

членами ООН на тему реалий климатических изменений и путей продвижения вперед. 

 

Для нас было очевидно, что многие государства, в частности, маленькие островные 

государства и наименее развитые страны, страдают от одних и тех же катастрофических 

последствий климатических изменений. Мы живем на этих землях уже на протяжении 

тысяч лет. Их судьба - это наша судьба. Это тяжелое будущее, которое мы разделяем 

вместе. 

 

На сегодняшний день одна из основных тревог это гибельный эффект глобального 

потепления на продовольственный суверенитет и продовольственную безопасность. 

Уничтожение коралловых рифов, таяние морского льда и ледников, подъем высоты 

уровня моря и засоление почвы, аномальные засухи и наводнения, ураганы и тайфуны, 

упадок наших лесов Амазонии существенно влияют на наши общие возможности 

сохранить средства к существованию, необходимые для нашего выживания. И я говорю 

не только о Коренных Народах, но и о наших со-обитателях на Матери-земле.  

 

Мы надеемся и ожидаем, что Программа Традиционного Знания (Traditional Knowledge 

Platform) поможет восстановить целительный баланс между нуждами человечества и 

нуждами Матери-земли, несмотря на политические препятствия, с которыми мы 

сталкиваемся в ее внедрении. Наша надежда заключается в том, что Программа 

продемонстрирует, что мы не обуза для тех государств, в которых мы живем, а 

положительный ресурс - ресурс, которым мы уже делимся со всеми вами и который 

может помочь планете, на которой живем мы все.  

 

Мы ожидаем, что диалог об агрикультуре выявит не только вклад Коренных Народов как в  

развитие натурального сельского хозяйства, так и в продовольственную безопасность для 

70% населения Земли, но и отметит влияние индустриализированного сельского 

хозяйства и его негативный эффект на глобальное потепление и продовольственную 

безопасность.   

 

Мы также надеемся на то, что партии осознают, что соблюдение прав человека и прав 

коренных народов являются фундаментальным условием для благосостояния всех живых 

существ, населяющих государства. Мы хотим верить, что партии наконец начнут 

понимать, что соблюдение и уважение прав коренных народов - это важный фактор в 

защите от катастрофических последствий глобального потепления.  



 

Солидарность государств и Коренных Народов в вере во внедрение и осуществление 

Программы Традиционного Знания - это первый важный шаг в нашей совместной борьбе. 

 

Оматаквьясин, Мы все в родстве. 

 

Спасибо, господин Председатель. 

 


