
 

 

 

 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МИНИСТРАМ 

ПОЧЕМУ В СТАТЬЕ 2 ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ НЕОБХОДИМА ПРЯМАЯ ССЫЛКА НА ПРАВА 

КОРЕННЫХ НАРОДОВ? 

Международный форум коренных народов по изменению климата (IIPFCC) выражает решительную 

поддержку странам, обязавшимся значительно сократить выбросы углекислого газа с тем, чтобы 

удерживать глобальное потепление на уровне ниже 1,5 градусов по Цельсию. Это необходимо для 

снижения рисков негативных последствий изменения климата, а также для выживания и развития 

всех народов и наций, включая обитателей небольших островов и уязвимых регионов. 

В то же время меры и стратегии по достижению целей Конвенции по изменению климата должны 

быть неразрывно связаны с уважением, защитой и соблюдением прав человека, в том числе прав 

коренных народов.  

Это является необходимым условием для того, чтобы убедиться в эффективности подобных мер, в 

особенности поддержания единства народа и окружающей среды путем предотвращения 

дальнейших нарушений прав человека, в частности в том, что касается мер по снижению рисков и 

адаптации. Кроме того, уважение и соблюдение прав коренных народов обеспечит также средства 

для защиты и усиления позитивной роли и вклада коренных народов в процесс адаптации к 

последствиям изменения климата и их смягчению. 

Данные научных исследований подтверждают, что осуществляемое коренными народами устойчивое 

управление и сохранение их земель и ресурсов с незапамятных времен представляет собой 

неоценимый вклад в защиту планеты Земля. Таким образом, уважение и защита наших прав, 

особенно наших земель, территорий и ресурсов имеет ключевое значение для раскрытия 

максимального потенциала традиционных знаний коренных народов, их инноваций и устойчивых 

условий жизни. Это соответствует целям и принципам Конвенции, и, более того, является ключом к 

их достижению. Из этого следует, что прямое упоминание уважения прав коренных народов в статье 

2 должно рассматриваться как необходимый вклад международного сообщества в достижение целей 

по ограничению глобального потепления, как это изначально предусматривалось в Конвенции, когда 

впервые был запущен процесс Конференции по изменению климата.  

В заключение, мы ожидаем получить безоговорочную поддержку со стороны всех стран для 

того, чтобы убрать скобки в статье 2 нынешнего проекта соглашения и добавить 

формулировку "включая права коренных народов" так, чтобы статья имела следующее 

содержание: 

Это соглашение должно осуществляться на основе принципов равенства и науки, а также согласно 

принципу справедливости и общей, но дифференцированной, ответственности стран в соответствии 

с их возможностями и с учетом различных обстоятельств в этих странах, а также на основе 

уважения прав человека, В ТОМ ЧИСЛЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ, и продвижения гендерной 

справедливости (и прав оккупированных народов). 

Это действие со стороны министров продемонстрирует приверженность стран достижению 

целей Конвенции. 

 


