
 

 

Проект 2.0 

Предложения МФКНИК относительно платформы обмена 

знаниями Коренных Народов: 10 ноября, 2016г.  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Международный форум коренных народов по изменению климата 

(МФКНИК) приветствует возможность внести предложения, касающиеся 

пункта 135 Парижского решения, который обеспечивает следующее:   

135. Признает необходимость в расширении знаний, 

технологий, практики и усилий местных общин и коренных 

народов по реагированию на изменение климата и принятию 

ответных мер и учреждает платформу для обмена опытом 

и совместного использования передовой практики в деле 

предотвращения изменения климата и адаптации к нему на 

целостной и комплексной основе. 

Данный пункт состоит из двух частей, первой – необходимости 

«расширения знаний, технологий, практики и усилий коренных 

народов». Здесь потребуется всеобъемлющая поддержка Коренным 

Народам. Вторая часть пункта призывает к созданию платформы для 

знаний Коренных Народов. 

Статья 7, пункт 5, Парижского соглашения гласит:     

Стороны признают, что деятельность в области адаптации 

должна… основываться на наилучших имеющихся научных 

знаниях и, в соответствующих случаях, на традиционных 

знаниях, знаниях коренных народов и системах местных 

знаний и руководствоваться ими…   

 

Определить соответствующие случаи использования знаний 

Коренных Народов можно только при полном и эффективном участии 

Коренных Народов, и это может быть эффективным только при 

условии полного обеспечения пункта 135. 



  

Кроме того, мы хотим напомнить Сторонам об их обязательствах в 

рамках Декларации ООН о правах коренных народов, которая 

призывает к признанию наших прав как народов, необходимой 

предпосылке для продолжения существования Коренных Народов и 

коренных знаний. Мы также напоминаем Сторонам об их 

обязательствах в рамках Всемирной конференции по коренным 

народам. Пункт 36 постановляющей части Итогового документа 

Всемирной конференции гласит, что полное и эффективное участие 

Коренных Народов – это не только необходимость, но также и право.   

Парижское соглашение признает необходимость соблюдения прав 

человека, в том числе прав Коренных Народов. Права Коренных 

Народов включают в себя, среди прочего, право участвовать в 

вопросах, которые их затрагивают, и право давать или не давать свое 

свободное, предварительное и обоснованное согласие. 

В Преамбуле Парижского соглашения также предписано региональное и 

международное сотрудничество в целях мобилизации более активных и 

амбициозных действий в интересах климата всеми Сторонам и 

заинтересованными субъектами, не являющимися Сторонами, включая… 

коренные народы. 

Все эти положения поддерживают предложения, которые мы выдвигаем 

здесь. Как Коренные Народы, мы имеем твердое намерение быть 

партнерами со всем остальным миром в реагировании на вопросы, 

связанные с изменением климата, и мы считаем, что дух, политика и 

требования Парижского соглашения и Решения признают важность такого 

нашего подхода. Основополагающая действительность необходимости 

использования наших знаний в реагировании на изменение климата также 

подтверждает наши предложения.  

Конкретно, мы бы хотели внести следующие предложения, решения по 

которым должны быть приняты до 23-ей сессии Конференции Сторон, для 

обеспечения эффективного участия Коренных Народов в содействующем 

диалоге между Сторонами в рамках Глобальной оценки 2018г.:   

ЦЕЛЬ 

 

● Способствовать вовлечению Коренных Народов в рамках 

взаимодействия РКИКООН и обеспечить, благодаря разнообразным 



знаниям, практикам, инновациям, опыту и перспективам Коренных 

Народов, пути донесения решений по смягчению воздействия и 

адаптации, и действий.  

 

● Данная платформа предоставит особую возможность способствовать 

новым познаниям, инновациям и обмену знаниями между Коренными 

Народами, государствами-участниками и другими 

заинтересованными сторонами в вопросах изменения климата в 

рамках взаимоуважения и доброй совести. 

 

● Способствовать соблюдению и поощрению прав Коренных Народов, 

как это признано в Парижском соглашении. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Для того, чтобы реализовать платформу Коренных Народов, как 

предусмотрено в пункте 135 Парижского решения, мы предлагаем до 23-ей 

сессии Конференции Сторон внедрить следующее:  

 

1. Полную программу по вопросам Коренных Народов в рамках 

Конференции Сторон, которая повысит участие Коренных Народов в 

исполнении Парижского соглашения. Это должно включать 

обеспечение контактных лиц в рамках Секретариата РКИКООН.   

 

2. Создание консультативной группы экспертов Коренных Народов, в 

состав которой будут входить представители из семи регионов 

Коренных Народов: Африки, Арктики, Азии, Латинской Америки и 

Вест-Индии, Тихоокеанского региона, Северной Америки и Восточной 

Европы и России, на основании процессов самостоятельного выбора 

Коренных Народов. Данная группа будет предоставлять 

консультации касательно выполнения Статьи 7, пункта 5, и других 

аспектов, имеющих отношение к Парижскому соглашению. Коренные 

Народы направляли такое предложение еще на 14-ой сессии 

Конференции Сторон. 

 

3. Провести в ходе 23-ей сессии Конференции Сторон вместе с 

государствами-участниками сессионный семинар, посвященный 

традиционным знаниям Коренных Народов, на котором будет 

предоставлена информация о ранее проведенных на национальном 

и региональном уровнях в рамках РКИКООН семинарах Коренных 



Народов. 

 

4. Предоставить ресурсы для «расширения знаний, технологий, 

практики и усилий коренных народов по реагированию на изменение 

климата и принятию ответных мер» посредством наращивания 

потенциала и проведения встреч экспертов Коренных Народов на 

региональном и международном уровнях, а также предоставления 

необходимой поддержки.   

  


