
 
 

Заявление Международного Форума 
коренных народов по вопросам об 

изменении климата в ходе церемонии 
открытия Вспомогательного органа для 

консультирования по научным и 
техническим аспектам 

Маракеш, Марокко 7 ноября 2016 года 
 
Ваши Превосходительства, замечательные   
люди и представители государств.  
 
Мы, Международный Форум коренных народов 
по вопросам об изменении климата (МФКНИК), 
хотели бы поприветствовать признание 
прав коренных народов в Парижском 
соглашении и решении.  

Мы бы хотели выразить нашу всестороннюю      
поддержку Сторонамипризватьихвзятьна       
себя больше обязательств по сравнению с      
теми, что описаны на данный момент в уже        
предоставленной Национальной программе   
поддержки (NDC). Кумулятивное повышение    
температуры в рамках существующих    
договоренностейнеявляетсядостаточным    
для снижения эффекта повышения    
температуры ниже 2 градусов цельсия     
предусмотренногоПарижскимсоглашением.   
Для смягчения негативных последствий    
изменений климата и достижения нашей     
цели повышения температуры на 1.5 градуса      
цельсия или ниже, что является     
жизненно-необходимым условием для   
выживания и развития всех, включая тех,      
кто проживает в маленьких островных     
государствах и коренных народов, очень     
важным является проявление большей    
приверженности. Очень важно также, чтобы     
Национальная программа поддержки не    



была ослаблена или минимизирована    
загрязнениями выбросами углерода. 

Мы также хотели бы подчеркнуть важность      
статьи 7 Параграфа 5 Парижского     
соглашения в вопросе признания значения     
систем традиционных знаний, знаний    
коренных народов и местных знаний. Мы      
призываем состав и признание экспертной     
группы коренных народов на    
предоставлениеконсультацийповопросам    
традиционных знаний об изменении    
климата правам коренных народов. 
 
Стороны должны убедиться в том, что в       
рамках Зеленого климатического фонда    
коренные народы должны иметь прямой     
доступ ко всем фондам, включая Зеленый      
климатический фонд и полноценное и     
эффективное участие в программах    
готовности Зеленого климатического   
фонда на государственном уровне для     
развития и внедрения программ на их      
территории и эти фонды должны быть      
направлены на развитие потенциала    
женщин из числакоренныхнародов, которые      
сталкиваются с проблемами изменений    
климата. Коренные народы также должны     
иметь возможность быть эффективно    
вовлечены в процессе развития    
стратегического плана Зеленого   
климатического фонда с четкой политикой     
по вопросам коренных народов. 
 
Стороны также должны признать факт     
возрастающего опыта в сообществах, как     
это было продемонстрировано системами    
мониторинга и информации сообщества в     
качестве инструмента, используемого на    
их территориях, когда осуществляются    
проекты, а также как компонент     
национальной информационной системы   
управления лесом в их странах. 
 



Желаемые рамки оплаты, направленной на     
результат, особенно в отношении    
смягчающей стратегии снижения выбросов,    
обусловленных деградацией лесов и    
уничтожения лесов, должно быть    
направлено на обеспечение выполнения    
мер по обеспечению безопасности и     
признанию преимущества в отсутствии    
углеродов. 
 
Сотрудничающим сторонам очень важно    
включать коренныенародыиихэкспертовв       
качестве важных участников на всех     
уровнях переговоров и программ,    
относящихся к имплементации Парижского    
соглашения.  
 
Благодарю Вас уважаемый Председатель.  


