
Благодарю вас, 

Меня зовут Газали Охорелла, я представляю коренные народы Тихоокеанского региона и
выступаю от имени Международного форума коренных народов по изменению климата
(МФКНИК). Прежде всего, мы благодарим посредника и государства за предоставление
коренным народам возможности выступить на этой сессии. 

Мы также благодарим РКИКООН за всесторонний доклад о диалоге с участием многих
заинтересованных  сторон  и  выражаем  нашу  признательность  за  назначение
сокоординатора  по  вопросам  коренных  народов  при  председателе  ВОКНТА  для
руководства этим процессом.  

Для нас это наглядная демонстрация «инновационных» способов расширения полного,
эффективного, прямого и значимого участия коренных народов в действиях и политике в
защиту климата в рамках РКИКООН.

Это является эффективной отправной точкой для плана операционализации.

Мы пользуемся этой возможностью, чтобы подчеркнуть важность соблюдения Сторонами
своих обязательств в отношении прав коренных народов не только при принятии мер по
борьбе с изменением климата, но также во взаимодействии и поощрении права коренных
народов на полное, эффективное, непосредственное и значимое участие. 

В  течение  следующих  дней  мы  продолжим  высказывать  наши  уникальные  и  важные
взгляды  для  оказания  помощи  во  всех  действиях  по  борьбе  с  изменением  климата,
включая  смягчение  последствий,  адаптацию,  сельское  хозяйство,  потерю  и  ущерб,  а
также наращивание потенциала. Мы хотим подчеркнуть, что находимся здесь для того,
чтобы участвовать активно, с положительным настроем и добросовестно. 

Вследствие этого мы призываем к следующим действиям в отношении платформы для
местных общин и коренных народов:

1. Организовать и полностью финансировать Рабочую группу открытого состава для
определения порядка работы платформы для местных общин и коренных народов,
которую создадут  4  координатора  в  ходе  предстоящих  майских  межсессионных
совещаний.

2. Из  4  координаторов  2  должны  быть  назначены  Сторонами  и  2  –  коренными
народами в рамках их собственных процессов.

3. Мы  просим  координаторов  представить  результаты  консультаций  для
рассмотрения и принятия на КС24 в качестве части плана работы.

4. Мы  просим  секретариат  под  руководством  координаторов  ввести  в  действие
платформу с учетом итогов работы Рабочей группы открытого состава.

Мы не склонны недооценивать предстоящую работу и обязуемся сотрудничать со 
Сторонами. Эти параметры станут гарантом того, что платформа для коренных народов 
обеспечит справедливый процесс для всех Сторон, а результаты будут длительное время 
ощутимы и после завершения КС23.



Благодарим  вас  за  возможность  рассказать  о  наших  приоритетах;  мы  с  нетерпением
ожидаем развития сотрудничества в ближайшие дни.


