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Ожидания от диалога 

 Хорошо известно, что коренные народы наиболее непосредственно и сильно 
подвержены влиянию изменения климата. Катастрофические погодные явления 
влияют на нас по всему миру, будь то леса бассейна Амазонки, Гималайские горы, 
Арктика, Северная Америка, Тихий океан и Карибский бассейн, Латинская 
Америка, Африка и Азия. 

Подъем уровня Мирового океана влечет за собой утрату нашей среды обитания, 
территории, потерю продовольственного суверенитета и продовольственной 
безопасности. Наши коренные народы во всех регионах страдают от сильных 
бурь, засух и наводнений. Эти события пагубно влияют не только на наш 
продовольственный суверенитет и продовольственную безопасность, но и на 
само наше существование, на наши культуры и самобытность коренных народов. 

Защитники нашей продовольственной безопасности, наших экосистем, 
территорий и культур и «Священной воды» криминализируются, сталкиваются с 
запугиванием, тюремным заключением и риском убийства. Переговоры еще не 
позволили в достаточной степени рассмотреть права человека и права коренных 
народов. 

«Диалог Таланоа» должен привести к значительному усилению целей к 2020 году 
в области уменьшения последствий выбросов парниковых газов. Диалог должен 
также обеспечить политический импульс существенному усилению целей для 
NDCs (вклады государств, определяемые на национальном уровне), которые 
будут сообщаться сторонами в 2020 году.  

Поглотители выбросов не смогут выполнить Парижское обещание 1,5°. 
Повышается кислотность океанов – поглощение ими ПГ (парниковых газов) 
убивает драгоценные коралловые рифы, которые являются основой морской 
жизни. Потепление океана создает условия для увеличения частоты и масштаба 
ураганов и тайфунов. Наши леса считаются созревшими для углеродных рынков, 
что привлекает нежелательное внимание со стороны финансовых учреждений и 
сбытчиков углерода и во многих случаях приводит к нарушениям прав коренных 
народов. Эти схемы отвлекают внимание от реальных причин обезлесения, таких 
как промышленное земледелие, лесозаготовки - как законные, так и незаконные, а 
также производство животноводческой продукции. 



Мы надеемся, что «диалог Таланоа» может создать условия для необходимого 
сокращения выбросов и решить эти проблемы. 

Оматаквиасин (Mitákuye Oyás’iŋ), Все мы связаны, 

Благодарю Вас, господин Председатель 

 


