
  

 

 

Мы, Международный форум коренных народов по изменению климата 

(МФКНИК), с удовлетворением отмечаем упоминание прав коренных 

народов, а также их традиционных знаний.  

Преамбула Парижского соглашения, 

Признавая тот факт, что изменение климата является общей проблемой 

всего человечества, Стороны, принимая меры для решения климатических 

проблем, должны соблюдать, поощрять и учитывать свои обязательства в 

отношении прав человека, права доступа к здравоохранению, прав 

коренных народов, общин, мигрантов, детей, инвалидов и уязвимых групп 

населения, а также права на развитие, гендерного равенства, расширения 

прав женщин и равенства поколений.  

Статья 7, параграф 5, 

1. Стороны признают, что деятельность в области адаптации должна 

опираться на инициативу стран, учет гендерных аспектов, широкое 

участие и полностью транспарентный подход, принимая во 

внимание уязвимые группы, общины и экосистемы, и основываться 

на наилучших имеющихся научных знаниях и, в соответствующих 

случаях, на традиционных знаниях, знаниях коренных народов и 

системах местных знаний и руководствоваться ими в целях 

интеграции адаптации надлежащим образом в соответствующие 

социально-экономические и природоохранные стратегии и 

действия.  

 

Данные обязательства совокупно с Принципами Парижского 

соглашения должны учитываться при осуществлении любых мер по 

вопросам изменения климата.  

 

 

  



Стороны должны принять срочные меры для уверенного ограничения 

роста температуры до 2°С выше доиндустриального уровня и продолжать 

делать все возможное для ограничения роста температуры до 1.5 °C выше 

доиндустриального уровня в соответствии с докладом 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата 

(МГЭИК), который будет опубликован в 2018 году.  
 
Отмечая тот факт, что изменение климата является глобальной проблемой 
неотложного характера, Коренные народы призывают Стороны РКИК ООН 
(Рамочной конвенции ООН об изменении климата) принять во внимание 
актуальность данной проблемы и необходимость включения ее в рабочую 
программу Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Парижского соглашения. 
 
В данной КС (Конференции сторон) мы призываем Стороны, при нашем 
полном и эффективном участии и согласии, создать Консультативный 
орган экспертов и носителей знаний коренных народов при 
РКИК ООН, а также вспомогательные органы, избираемые МФКНИК 
(Международным форумом коренных народов по вопросам об изменении 
климата). Данный орган будет вносить вклад во все следующие 
программы: 
 
  - Варшавский международный механизм по потерям и ущербу в 
результате воздействий изменения климата. 

- Отчет об оценке потребностей с сообщением о внесении раздела по 
вопросам коренных народов. 
- Форум о вопросу о воздействии процесса осуществления мер 
реагирования.  
- Парижский Комитет по укреплению потенциала, которому 
поручено взять на себя осуществление мер по устранению пробелов 
и проведение оценки потребностей с учетом ежегодной темы 
работы Комитета.  
- проведение мониторинга и предоставление рекомендаций 
РКИК ООН по системам защиты информации и выгодам сокращения 
выбросов. 

 

Мы просим Секретариат РКИК ООН создать механизм Коренных 

народов для предоставления руководства секретариату в создании 

платформы представителей коренных народов по обмену опытом в 

области снижения негативного влияния и адаптации Решения 135 КС на 

основе целостного и комплексного подхода (см. 1/CP.21). 

 
В целях извлечения максимальной пользы из традиционных знаний 
коренных народов необходимо предоставить поддержку, по условиям 
Зеленого климатического фонда, для проектов смягчения и адаптации, 
предлагаемых и осуществляемых коренными народами. Зеленый 



климатический фонд должен принять политику по вопросам коренных 
народов.  

 

При осуществлении положений Статьи 7, Параграф 5, Международный 
форум коренных народов по изменению климата  призывает к:  
 

- Проведению рабочего совещания в рамках сессии КС (COP) 23 по 
данным видам знания 
- Созданию платформы коренных народов для обмена наилучшими 
практиками по смягчению и адаптации при решении проблем 
изменения климата согласно Парижскому решению.  

 
НЦД (Национальный центр данных, NDC) не должен быть построен на 
основе ложных решений. НЦД должны также включать обязательства по 
признанию, соблюдению и продвижению  прав коренных народов, а также 
условия представления докладов по результатам работы, проводимой на 
национальном уровне, в области обеспечения землепользования и 
конкретные меры контролирования главных движущих сил.  

 
Стороны должны обеспечить участие коренных народов в своих НЦД, 
внести критерии соблюдения наших коллективных прав на земли, 
территории и природные ресурсы, автономию, право на самоопределение, 
обычное право, недопущение дискриминации, традиционное 
землевладение и нас самих. Государственное финансирование нужно 
распределить так, чтобы дать возможность коренным народам право 
управления территориями коренных народов. 
 
Глобальная оценка, предлагаемая по условиям Парижского соглашения, 
должна начинаться с нулевого уровня и включать в себя Системы 
мониторинга и информирования на базе сообществ (CBMIS). Глобальная 
оценка также должна включать обзор пересекающихся принципов и 
обязательств ПС (Парижского соглашения), в частности что касается прав 
человека и прав коренных народов. Сам процесс, нацеленный на 
достижение как можно более высоких целей, должен носить 
транспарентный характер.  
 
При разработке дальнейших руководящих указаний для МУР 
(Механизма устойчивого развития, SDM) стороны должны учитывать 
прошлый и настоящий негативный опыт предыдущих механизмов, таких 
как МЧР (Механизм чистого развития, CDM) .  
 
 
Мы также призываем Стороны обеспечить положительное и 
последовательное выполнение условий Парижского соглашения и 
достижение целей Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030. 

 


