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Спасибо, г-н Председатель.

Мы  считаем  как  нельзя  более  уместным,  что  Фиджи  председательствует  на  этой
Конференции Сторон,  поскольку это  еще больше подчеркивает  острую необходимость
выработать  действенные  решения  для  климатического  кризиса.  Учитывая  наши
непосредственные,  материальные  и  духовные  отношения  с  Матерью-Землей,  мы,
коренные народы всего мира, первыми оказываемся под ударом изменения климата. Наша
зависимость от природных ресурсов, являющихся нашими средствами к существованию,
наш продовольственный суверенитет и образ жизни в наибольшей степени подвергаются
опасности из-за изменчивости климата и его крайних проявлений.  

В течение многих тысячелетий мы жили в гармонии с Землей в географических регионах
и  экосистемах,  которые  сейчас  больше  всего  подвержены  пагубным  воздействиям
глобального  потепления.  Таяние  полярного  льда  уже  в  течение  многих  десятилетий
сказывалось на образе жизни коренных народов Арктики. Целые деревни ушли под воду.
Исчезли многие промысловые виды и морские обитатели, служащие нашими главными
средствами к существованию. Мы потеряли значительную часть своей среды обитания,
сам образ жизни и полярная культура  быстро исчезают.  Таяние ледников провоцирует
сильное повышение уровня моря, и от этого страдают коренные народы малых островных
государств  в Тихоокеанском и Карибском регионах,  а  также народы всех прибрежных
регионов.  Горные  коренные  народы  вынуждены  бороться  с  засухой,  более  теплым
климатом и таянием горных ледников,  всё это негативным образом сказывается  на их
выживании.  Тропическим  лесам  во  всем  мире  угрожают  нефтедобывающие  и
горнорудные  мегапроекты,  промышленное  сельское  хозяйство  и  монокультурные
плантации. Это влияет на жизнь и культуру проживающих на этих территориях коренных
народов.

В других экосистемах, особенно на Африканском континенте, а также в других регионах,
периоды  сильной  засухи  и  наводнений  негативно  влияют  на  наши  средства  к
существованию  и подрывают наш образ  жизни.  Сильные засухи  не  только  влияют на
наши источники  пропитания  по всему миру,  но  и  уменьшают  с  тревожной скоростью



доступность  самой  Священной  Воды.  Вода  -  это  жизнь.  Сильные  штормы,  ураганы  и
тайфуны  уносят  жизни  людей,  разрушая  среду  обитания  и  продовольственный
суверенитет, вынуждая коренные народы стать климатическими беженцами.

Как  и  многие  другие  во  всем  мире,  мы  обеспокоены,  что  до  сих  пор  не  найдено
настоящего  решения  антропогенному  изменению  климата,  а  реального  сокращения
выбросов  парниковых  газов  не  происходит.  Определяемые  на  национальном  уровне
вклады  (ОНУВ),  обещанные  государствами,  составляют  менее  50%  сокращений,
необходимых,  чтобы  удержать  прирост  глобальной  температуры  ниже  1.5  градуса  по
Цельсию.  На  данном  этапе,  согласно  расчетам,  глобальная  температура  поднимется  к
концу века на 3 градуса по Цельсию или выше. Глобальное потепление будет усиливаться
в разы из-за неадекватных амбиций по ОНУВ, отражающих как всегда задачи бизнеса.
Разведка,  инфраструктура  для  производства  ископаемого  топлива  и  его  производство
продолжают  расти.  Единственное  действие  по  борьбе  с  изменением  климата,
предлагаемое государствами, производящими большое количество парниковых газов, это
целый набор компенсаций выбросов углерода и установление платы за выбросы углерода
на углеродном рынке, чтобы избежать ограничений на эмиссию. Это неверные решения.
Компенсации выбросов углерода не ведет к сокращению их эмиссии. Это на самом деле
эмиссия. Такие компенсации представляют собой лишь плату за привилегию загрязнять.

Мы  призываем  государства  увеличить  свои  ОНУВ,  а  не  полагаться  на  рыночные
механизмы,  чтобы  спасти  человечество  и  животворящую  способность  нашей  Матери-
Земли.

Коренные народы столкнулись с учащением и усилением экстремальных климатических
явлений, больших, чем те, с которыми сталкивались наши предки, больших, чем те, что
мы храним в памяти. Эти события проверили на прочность устойчивость наших культур и
народов и доказали ценность и актуальность наших систем знаний. Если меры не будут
приняты, то эти бесценные знания будут  потеряны навек для мира. Эти знания крайне
важны для решения проблемы изменения климата. В связи с этим нам необходимо, чтобы
КС 23 немедленно приняла решение усилить и укрепить наши системы знаний, внедряя
платформы традиционных знаний как можно скорее.

Парижское соглашение должно осуществляться с соблюдением сделанных в преамбуле
Парижского  соглашения  обязательств  относительно  прав  человека  и  прав  коренных
народов  и  с  включением  их  в  порядок  предоставления  Сторонами  отчетов  по  своим
ОНУВ. Глобальное подведение итогов также должно представлять собой транспарентный
обзор интеграции сквозных принципов и обязательств коренных народов, включая особое
внимание к правам человека и правам коренных народов.

Оматакуйасин,

Спасибо, г-н Председатель.


