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 Я рад обратиться с приветствием к участникам этого важного форума. 

 Коренные народы составляют 6,2 процента населения мира.  

 Они представляют большую часть культурного разнообразия мира и 

говорят на большей части мировых языков.  

 Однако они также в три раза чаще живут в крайней нищете, а их языки и 

культуры находятся под постоянной угрозой. 

 Представительницы коренных народов — как женщины, так и девочки — 

чаще сталкиваются с насилием, а отмечаемые среди них уровни материнской и 

младенческой смертности несоразмерно высоки.  

 Коренные народы особенно сильно пострадали от пандемии COVID-19. 

 И без того уязвимая группа рискует оказаться еще в большей мере 

обделенной вниманием. 

 Недостаточное участие коренных народов в принятии решений часто 

означает, что их конкретные потребности игнорируются или упускаются из 

виду. 

 Работая над восстановлением после пандемии, мы должны уделять 

приоритетное внимание инклюзивности и устойчивому развитию, которое 

защищает всех людей и приносит им пользу.  

 Земли коренных народов относятся к числу самых разнообразных и 

богатых ресурсами в мире. 

 Это приводило и приводит к росту эксплуатации и учащению конфликтов 

из-за ресурсов и случаев нерационального использования земельных ресурсов.  

 Существенно возросло число случаев насилия в отношении лидеров 

коренных народов, а также женщин и мужчин, занимающихся защитой прав 

коренных народов на земли, территории и ресурсы, и нападений на них.  

 Что касается поддержки разработки законов и стратегий, основанных на 

широком участии населения, а также создания сильных и подотчетных 

институтов, обеспечивающих правосудие для всех, то в этой области мы 

должны добиться большего. 

 Мы должны поощрять и поддерживать право на здоровье и здоровую и 

устойчивую окружающую среду. 

 Кроме того, мы должны осуществлять Декларацию Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов. 

 Учет интересов коренных народов является непременным условием 

достижения целей в области устойчивого развития, а их голоса должны быть 

услышаны. 

 Уважение их прав означает обеспечение равного и конструктивного 

участия, полного вовлечения и расширения прав и возможностей.  
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 Желаю всем вам успешного участия в форуме, в то время как мы 

работаем над реализацией прав человека и возможностей для всех коренных 

народов. 

 Благодарю за внимание. 

 


