
 

Открытый диалог с председателем КС23 
Заявление МФКНИК 

Тема 2 - Расширение доступа аккредитованных
наблюдателей к официальным заседаниям и к

участию в них 
 

 

Наше  участие  в  качестве  коренных  народов  основано  на
положениях  ДПКН,  в  которой  признан  наш  вклад  в  качестве
отдельных обладателей прав и носителей знаний. 

  
Мы предлагаем обеспечить скоординированный процесс работы
участников, не являющихся Сторонами, для упрочения позиций
на  сессиях  с  целью  сокращения  времени  и  улучшения
рассмотрения вклада участников,  не являющихся Сторонами, в
ходе сессий, и просим председателей КС рассмотреть вопрос о
совместном  посредничестве  участниками,  не  являющимися
Сторонами,  на  заседаниях,  на  которых  их  опыт  отмечен  и
согласован с их ролями,  с  признанием того,  что  традиционные
знания, которые подкрепляют вклад коренных народов, требуют
уникальных средств для их применения.

 
Что  касается  доступа  к  сессиям,  то  пропуски  на  заседания  по
пунктам  повестки  дня  следует  распределять  поровну  между
участниками,  не  являющимися  Сторонами,  а  не  согласно  ныне
действующему  порядку  распределения,  основанному  на
количестве  участников,  поскольку  не  все  участники,  не
являющиеся  Сторонами,  имеют  одинаковые  финансовые
возможности  и  возможность  приехать.  Мы  просим  об  этом,
понимая, что доступ обеспечивает влияние, а доступ к знаниям и
возможность выступить могут быть использованы для усиления
конфликта интересов. В таком случае мы предлагаем не всегда
помещать данные выступления в конце списка.



Мы  обращаемся  к  секретариату  РКИКООН  с  просьбой
рассмотреть  вопрос  о  поддержке  региональной  организации
участников,  не  являющихся  Сторонами,  для  предоставления
обратной связи сторонам в их регионах о конкретных сессиях и
продолжении традиций этого открытого диалога в ходе будущих
КС для укрепления духа диалога.

Передовой  опыт  коренных  народов  включает  предложение
совместного посредничества на сессиях в соответствии с ролью
и  опытом  работы  участников,  не  являющихся  Сторонами,  как,
например,  в  ходе  сессий  некоторых  механизмов  ООН  –
Экспертного механизма по правам коренных народов и Рабочей
группы по осуществлению статьи 8j Конвенции о биологическом
разнообразии. 

В заключение отметим, что Стороны должны обеспечить полное 
и эффективное участие коренных народов во всех процессах 
РКИКООН, включая выступления на сессиях, а также, - что 
особенно для нас важно в настоящее время, - продолжающийся 
процесс приведения в действие Платформы коренных народов, 
которая значительно улучшит участие коренных народов в 
работе РКИКООН. Предпосылками и ориентирами участия 
коренных народов неизменно выступают такие показатели, как 
признание наших коллективных прав на земли, территории и 
природные ресурсы, самоопределение, знания коренных 
народов, осуществление норм и институтов обычного права и 
недискриминация.


