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Кто: коренные народы
Что:  прямые действия в качестве протеста против исключения голоса коренных 
народов из переговоров по климату
Когда: вторник, 14 ноября, 10:00 
Где: Зона Була 1, 23-я Конференции сторон РКИКООH, Бонн, Германия 

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ ОСТАВЛЕНЫ БЕЗ ВНИМАНИЯ НА КЛИМАТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Вчера недостаток политической воли привел к тому, что переговоры относительно 
запуска Платформы местных общин и коренных народов в рамках переговоров ООН по
климату были приостановлены, поскольку страны так и не смогли согласовать текст 
постановления. 
Все последние три года коренные народы без устали боролись за право своих общин 
быть непосредственно и полноценно представленными как в процессе создания, так и 
запуска платформы для коренных народов в рамках переговоров по климату. 

Несмотря на масштаб действий и давление, оказываемое участниками КС из числа 
коренных народов, стороны продолжают откладывать процесс, пытаясь пересмотреть 
наши права.  Эти права, как признается в Декларации ООН о правах коренных 
народов, не подлежат обсуждению. 

В 2015 г. коренные народы добились исторического прорыва, создав в рамках 
Парижского соглашения платформу, чтобы делиться своими знаниями и ускорить 
действия в связи с изменением климата. Приехав на КС23 мы надеялись продолжить 
работу со сторонами и определить четкие параметры запуска платформы. 

За последнюю неделю был достигнут многообещающий прогресс, но в итоге 
политические цели одержали верх в переговорах, и коренные народы остались на 
обочине. Коренные народы устояли перед лицом ухудшающихся климатических 
условий, и эта платформа должна усилить нашу способность реагировать и 
сотрудничать в целях защиты наших средств к существованию, культуры и земли.   

Откладывать принятия столь важных решений и не признавать автономию и право на 
самоопределение коренных народов – это не просто нарушение Декларации, но и 
капитальная потеря для общей значимости и эффективности процесс РКИКООН.

Поэтому сегодня коренные народы собираются вместе в ключевых переговорных 
зонах, чтобы потребовать вернуть коренным народам право быть услышанными и 
чтобы протестовать против продолжающейся маргинализации. 
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