
Приполярный Совет Инуитов 

Памятная Записка 21-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН 

по изменению климата 

На 21-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН 

по изменению климата Приполярный Совет Инуитов призывает глобальных 

лидеров к действию 

Арктика служит барометром состояния окружающей среды во всем мире. 

Здоровье и благосостояние Инуитов неразрывно связаны с окружающей 

средой Арктического региона, в особенности, с её морскими условиями. 

Состояние Арктической среды играет важную роль в поддержке глобальной 

климатической системы и непредсказуемых природных явлений, что 

определяет неотложность действий.  Инуиты представляют этническую 

группу коренных народов Северной Америки, для которых состояния суши и 

воды имеют большое значение для поддержания культуры и дикой природы, 

которая, в свою очередь, обеспечивает продовольственную безопасность, 

ежедневный рацион и всеобщую культурную целостность. 

Приполярный Совет Инуитов (ПСИ), который представляет инуитов на 

территории Аляски (США), Канады, Гренландии, Чукотки, обеспокоен 

влиянием глобального потепления на наш народ и наши земли. ПСИ высоко 

ценит внимание международного сообщества, уделяемое негативному 

влиянию глобального потепления как на окружающую среду Арктики и 

инуитов, так и на весь мир в целом. Масштаб изменений, происходящих в 

среде Арктики, продолжает оставаться нарастающей проблемой для 

приполярных инуитов этого региона. 

Инуиты непосредственно ощущают на себе последствия глобальных 

экологических изменений, и принимают к сведению слова островитян, 

аграриев и рыбаков, которые на основании личных наблюдений говорят об 

изменениях климата и природных условий. Негативное влияние эрозии 

почвы, наводнений, осолонения пресных вод, что, в свою очередь, влечет за 

собой ущерб инфраструктуре, а также здоровью населения, наблюдается в 

прибрежных районах и городах по всему миру. 

Инуиты чрезвычайно обеспокоены текущим и возможным воздействием 

климатических изменений на наше культурное, духовное и социально-

экономическое состояние, а также на права людей. Мы осознаем, что 

повышение температуры хотя бы на 2 градуса по Цельсию выше 

исторических уровней, по мнению большинства, приведет сообщества 

Арктики к драматическим и необратимым последствиям. Однако, есть 



надежда на то, что переговоры на высшем уровне в Париже будут иметь 

положительный результат как для Арктики, так и всего мира. 

Инуиты признают, что коллективные действия должны быть направлены на 

определение и развитие интегрированной стратегии в вопросах долгосрочной 

минимизации загрязнения атмосферы углекислым газом. Лидеры стран 

должны также уделить внимание развитию, внедрению и оценке 

краткосрочных действий на подготовку и приспособление к неизбежным 

последствиям в процессе эффективной борьбы с климатическими 

изменениями. На 21-й Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН 

по изменению климата инуиты призывают международное сообщество и, в 

частности, органы власти предпринять усиленные меры по стабилизации 

выбросов парниковых газов до уровня 450 долей на миллион, для того чтобы 

гарантировать, что повышение глобальной температуры не превысит 1.5 

градусов Цельсия. 

Для поддержания нашей жизнедеятельности Приполярный Совет 

Инуитов призывает лидеров всех стран предпринять следующие 

действия: 

1. Принять во внимание роль Арктики в поддержании глобальных 

систем климата. ИПС призывает лидеров стран предпринять 

решительные действия для предотвращения дальнейшего влияния 

изменений климата на Арктику. В первую очередь, необходимо 

поддерживать масштаб увеличения глобальной температуры ниже 

1,5 градусов по Цельсию и продолжать исследования и мониторинг 

взаимодействия тающей Арктики и изменений в глобальных процессах 

для получения четкого направления политики принятия решений. 

2. Оказать долгосрочную финансовую поддержку интеграции 

инуитов, коренных знаний этих народов и локального 

мониторинга в процессы оценки состояния окружающей среды как 

на региональном, так и на глобальном уровнях посредством: 

(a) Добавления информации, полученной от инуитов в оценочные 

и другие, относящиеся к климату доклады МГЭИК, а также 

оказания необходимой помощи коренным инуитам в 

предоставлении необходимой информации. 

(b) Поддержания сообществ, которые следят за экологическими 

изменениями, и разработки глобальной базы данных для 

интеграции локальных наблюдений и систем мониторинга в 

модели  регионального и глобального уровня. 

3. Поддерживать участие инуитов в процессах, относящихся к 

климатическим изменениям, а также в программах местного, 



национального, регионального и международного уровней 

посредством: 

(a) Предоставления долгосрочной финансовой поддержки для 

полного и эффективного участия инуитов и коренных 

народов в таких форумах как: Национальная Программа 

Действий по Адаптации (НПДА), Снижение риска стихийных 

действий и Национальный план действий по адаптации, 

Планы действий по локальной адаптации (ПДЛА), и 

Соответствующие национальные ведомства. 

(b) Гарантии того, что инуиты и коренные народы имеют право 

голоса в Исполнительном комитете Варшавского 

Международного Механизма по Потерям и Ущербу и могут 

полностью участвовать во всех процессах Совета 

Адаптационного Фонда. 

4. Поддерживать инуитов и коренные народы в разработке 

технологий по предупреждению негативных последствий, 

адаптации и развития посредством: 

(a) Содействия развитию Фонда коренных народов, которым 

полностью руководят коренные народы, и который 

предоставляет равное финансирование этих народов из семи 

регионов, признанных ООН, включая те, которые 

расположены в так называемых развитых странах. 

(b) Инвестирования в сообщества Арктики, коренных народов и 

отдаленных объединений, а также способствования 

развитию возобновляемых источников энергии, что, в свою 

очередь, поспособствует развитию нашей экономической 

жизнеспособности и снизит зависимость от импорта 

энергоресурсов. 

5. Признать основополагающее право Инуитов на безопасную и 

благоприятную для здоровья окружающую среду, их суверенность 

и право на Свободное, Предварительное и Обоснованное согласие 

как страж наших земель. 

ПСИ в основной части Парижского Соглашения и решений 21-й 

Конференции Сторон  призывает международное сообщество 

принять методологические принципы для реализации пунктов, 

рассмотренных на 21-й Конференции Сторон, что подтверждает 

признание, уважение и реализацию прав Инуитов и других коренных 

народов согласно Декларации ООН о правах коренных народов, 

Конвенцией МОТ № 169 о коренных народах и народах, ведущих 

племенной образ жизни, Международной конвенции о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации, Общим рекомендациям Комитета по 

ликвидации расовой дискриминации и другим международным 



инструментам в области прав человека. ПСИ призывает 

международное сообщество уважать суверенность инуитов и их 

неотъемлемое право на самоопределение во всех процедурах принятия 

решений касательно Арктики. 

 

6. Признать важную роль Арктического Совета как модели 

взаимодействия и сотрудничества между государствами и 

представителями коренных народов и способствовать организации 

подобных форумов государствами для реагирования на 

экологические проблемы в соответствующих районах.  

ПСИ призывает лидеров всех стран организовывать форумы, в 

которых представители коренных народов будут принимать 

полноценное участие для принятия решений касаемо проблем 

глобальных изменений окружающей среды, а также связанных с ними 

проблем экологии.  

7. Определять кратковременные климатообразующие факторы 

(карбонат, метан и гидрофторуглерод) и приложить все усилия, 

чтобы максимально ослабить воздействие этих загрязнителей. 

ПСИ призывает лидеров всех стран предпринять все необходимые 

меры для сокращения воздействия кратковременных климатических 

факторов и максимально предотвратить попадание карбоната, 

метана и гидрофторуглерода в Арктику. 

 

Приполярный Совет Инуитов: Работа над Сокращением Глобального Потепления, вызванного 

антропогенными факторами. 

ПСИ осознает настоящую потребность инуитов быть вовлеченными в приполярные и 

международные процессы, включая Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, Конвенцию 

ООН о биологическом разнообразии, Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов и 

Арктический Совет, для гарантии того, что знания и видение инуитов приняты во внимание и 

отображены в этих процессах. ИПС выражает благодарность членам Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата в рамках СОР21 за обнаружение уникальных проблем, с 

которыми столкнулись коренные народы по всему миру и коренные народы Арктики, 

напрямую зависящие от суши и моря. 

 

Приполярный Совет Инуитов – международная организация, основанная в 

1977 году для представления интересов 160 000 инуитов, проживающих в 

Гренландии, Канаде, Аляске и на Чукотском полуострове в России. ПСИ 

работает над популяризацией прав инуитов, охраной Арктической природы и 

защитой образа жизни этих народов. Мы верим, что признание, уважение и 

полная реализация человеческих прав инуитов и других коренных народов по 

всему миру в отношении проблемы глобального потепления должны быть 

признаны мировыми лидерами и правительствами. 



Таким образом, ПСИ как носитель международного права инуитов, со всем 

уважением призывает мировых лидеров на 21-й Конференции Сторон 

Рамочной Конвенции ООН по изменению климата в Париже (Франция) 

предпринять серьезные меры в отношении проблем глобального потепления 

и предложений, идентифицированных инуитами Арктики и других коренных 

народов. 

 

Дж. Окалик Егеесиак, Председатель ПСИ 
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