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Вода это жизнь
Не так давно Земля была ещe влажной и плодородной, а жизнь была богата и процветала. Культура
развивалась, народы преуспевали, и росло разнообразие мира. Теперь многие наши ландшафты поражены
засухой, а оставшиеся воды загрязнены. Слишком много мест и народов, которые испытывают жажду и не
имеют доступа к чистой воде. Мир становится сухим и бесплодным. Он умирает.
1. Повторяя за коренными народами, которые приравнивают Воду к правам человека, а также к правам нашей
общей Матери-Земли на протяжении многих лет на этих форумах, мы хотим в срочном порядке снова
провозгласить эту идею, учитываю глобальный кризис и нынешнее состояние воды в нашем мире.
2. Призыв к признанию Воды как неотъемлемой части всего живого, которая имеет решающее значение для биокультурного разнообразия и всех аспектов выживания мирового сообщества и его благополучия, в том числе - для
обеспечения нашего физического здоровья и нашего духовного развития, и которая является центральной для
продолжения жизни коренных культур и устойчивых средств к их существованию и экономики.
3. Признание воды в качестве важнейшего элемента для нашего физического, культурного и духовного
выживания - это сущность наших принципов, глубоко укоренившихся в нашей уникальной культуре и
самобытности, и отражение наших прочных отношений с нашими землями и территориями, а также - для
целостности будущих поколений.
4. Подтверждая наши неотъемлемые права коренных народов на воду и контроль над нашей водой и
территориями, а также принципы, сформулированные в Декларации ООН о правах коренных народов, включая
право на самоопределение, мы отстаиваем наше право на свободное, предварительное и осознанное согласие на
любое предлагаемое развитие, которое оказывает влияние на земли коренных народов, территории и наши воды.
5. Учитывая далеко идущие и вечно разворачивающиеся последствия изменения климата, мы признаем, что вода
является наиболее уязвимым элементом из всех форм жизни в это важное и трансформирующееся время.
Совместная работа имеет важное значение для блага мирового сообщества - человека и всех наших отношений на
Земле.
6. Признавая и соблюдая право Воды как таковой жить и течь, в качестве важнейшего элемента и полезного члена
мирового сообщества для поддержания здоровья и благосостояния всех остальных.
7. Подтверждаем, что коренные народы готовы работать вместе со всеми теми, кто хочет защищать воду и
обеспечивать благополучие нашей общей Матери-Земли.
Таким образом, мы занимаем позицию и призываем Всемирный Водный Форум (WWF) и Альтернативный
Всемирный Водный Форум (FAME) принять незамедлительные меры в этом году:
1. Займите позицию в отношении Аквацида - убийство воды плотинами, диверсиями, приватизацией,
экологической депривацией, всевозможными видами добывающей промышленности и мегасельскохозяйственного развития, гидроразрывами, токсичными веществами и загрязнением окружающей среды, а
также другими способами, которые затрудняют или исключают возможность воды развиваться и поддерживать её
жизнеспособность. Принять меры значит немедленно прекратить Аквацид по средством прекращения всех форм
эксплуатации, товаризации и других злодеяний, которые препятствуют или даже уничтожают то качество воды,
которое даёт жизнь.
2. Поддержите мировое экспертное исследование о влиянии транснациональных корпораций на государственные
решения и политику в отношении коренных народов и их прав доступа к воде и защиты воды от эксплуатации,
товаризации или отвода. Это исследование обеспечит возможность полного и эффективного участия коренных

народов и рассмотрит все водные пути, в том числе ручьи, реки, озера, водоносные горизонты, внутренние моря,
побережья и выходы в открытое море, и особенно Великие озера Северной Америки и водоразделы, которые
содержат почти 1/4 питьевой воды в мире.
3. Пересмотрите свои платформы и процессы взаимодействия с государствами и другими сторонами по вопросам
регулирования воды, договоров, заявок на использование территорий и любых соглашений, которые были
приняты при воздействии на земли и территории коренных наций и народов. Кроме того, что пересмотр должен
включать в себя непосредственное участие коренных народов на всех уровнях и должен принять во внимание и
признать святость воды для коренных народов и наций. (Ссылка на рекомендацию 53 Постоянного форума ООН
по вопросам коренных народов, 6-я сессия, 2007).
4. Проявите инициативу при близком рассмотрении и оценке распределения водных ресурсов, регулирование,
политику доступа и нормы, которые влияют на права коренных народов, здоровье наших народов и экосистем, а
также - наших будущих поколений. Эта встреча на высшем уровне сможет исследовать и установить показатели
благосостояния воды для коренных Наций и мирового сообщества. Это сейчас особенно актуально из-за роста
негативного воздействия на воду в связи с изменением климата. (Ссылка на рекомендацию 78 Постоянного
форума ООН по вопросам коренных народов, 7-я сессия, 2008).
5. Придерживайтесь и выстраивайте все инициативы по отношению к воде с Декларацией ООН о правах коренных
народов, и в том числе исконные и договорные права на воду вхех коренных наций и народов.
6. Создайте совместное с коренными народами и нациями определение понятия «зеленой экономики», которая
признает права коренных народов и не превращает леса, воды, биоразнообразие и т.д. в товар и в разрушительные
рыночные системы как в культурном, так и экологическом отношении.
7. Утвердите предложение президента Эво Моралеса в 2008 году о Конвенции ООН по водным ресурсам, а также,
что коренные народы должны в полной мере участвовать в разработке этой конвенции в качестве лиц,
принимающих решения.

Основанный в 1977 году, Фонд седьмого поколения индейского развития - организации коренных
народов (с социальной прибылью / некоммерческая), специализированная на продвижении и
поддержании уникальности коренных народов и суверенитета наших отличных друг от друга наций. Это
старейшая в своем роде организация коренных народов (в Соединенных Штатах Америки), которая была
развита коренными народами и для них самих. С помощью комплексных программ, Фонд седьмого поколения
оказывает прямую поддержку общественным инициативам и племенным народам в их самоопределении, а также
помогает восстанавливать и поддерживать традиционные отношения с земле, общине и коллективному
духовному началу.
Спасибо за возможность поделиться некоторыми мыслями и осветить важный вопросы воды, коренных народов и
благополучия мира.
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