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"Арктический регион, включая территории традиционного проживания саамов, 

переживает небывалые по своей скорости и масштабам изменения. Изменяющиеся условия 

окружающей среды и климата оказывают влияние на народ саами и нашу 

жизнедеятельность. Также влияют на саамский народ и принятые к действию 

национальными государствами стратегии по смягчению последствий изменения климата и 

адаптации к ним. Саамская конференция требует предоставления народу саами права 

полного и эффективного участия в процессах принятия решений, касающихся национальной 

политики в области изменений землепользования и климата". – 20-я Саамская конференция 

 

Мы предлагаем человечеству воспользоваться нашим традиционным знанием, инновациями 

и практическим опытом связанным с изменением климата, при условии признания в полной 

мере наших фундаментальных прав как хранителей этого знания, передающих его из 

поколения в поколение, и уважения к этим правам. Мы вновь заявляем об острой 

необходимости проведения совместных мероприятий. 

 

Продолжающиеся изменения арктического климата вызывают существенные изменения в 

состоянии пресных и океанических вод, снегов, льдов и вечной мерзлоты, оказывая 

лавинообразный эффект на биоразнообразие, экосистемы, а также экономику и условия 

жизни людей Арктического региона с последствиями для всего мира. Чтобы глобальные 

усилия по смягчению последствий изменения климата принесли сколь-нибудь значимые 

плоды, необходимо существенное сокращение выбросов углекислого газа, метана и прочих 

парниковых газов. Мы требуем, чтобы выбросы короткоживущих загрязнителей климата, 

оказывающих серьезное воздействие на здоровье людей, животных и окружающую среду 

арктического региона, были снижены как в границах арктических стран, так и за их 

пределами. 

 

Многие проекты по созданию "зеленых" источников энергии, таких как 

гидроэлектростанции, ветроэнергоцентры, а также развитие экологичных технологий, 

требуют значительных площадей, занимаемых зачастую на территории обитания коренных 

народов. В этой связи исключительно важно обеспечить особую защиту коренных народов и 

пропагандировать их право на свободное, предварительное и осознанное согласие с 

правом сказать "нет" любым решениям, которые могут затронуть нашу жизнь и жизнь 

будущих поколений, как это прописано в Декларации ООН о Правах коренных народов 

(ДПКН ООН), принятой в 2007 г. 

 

Мы призываем государства проявить политическую волю и взять на себя обязательства по 

выполнению установленных задач, с тем чтобы удержать показатель повышения 

температуры на Земле на уровне ниже 1,5°C. Каждая из Сторон должна придерживаться 

принципа общей, но дифференцированной ответственности с четкими обязательствами и 

мероприятиями. 



 

С глубокой озабоченностью мы ознакомились с прогнозами Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата (МГЭИК) под эгидой ООН о том, что температура воздуха 

в арктическом регионе будет продолжать повышаться со скоростью, дважды превышающей 

средние темпы глобального потепления, тем самым увеличивая вероятность множественных 

тяжелых последствий как для самой Арктики, так и для всего мира. В связи с этим мы 

вынуждены признать, что для снижения климатических рисков, увеличения шансов 

действенной адаптации, а также для снижения расходов и уменьшения проблем, связанных с 

долгосрочными стратегиями по смягчению последствий изменения климата, необходимо 

принятие внушительных мер как в общемировом масштабе, так и на уровне национальных 

государств. 

 

Сверхпотребление, загрязнение, добывающая промышленность во всем мире – это насилие 

над Землей, над людьми, над будущими поколениями. Эти же процессы сказываются 

критическим образом на изменении климата, поэтому мы настоятельно призываем все 

человечество ответственно подходить к собственному потребительскому поведению, не 

загрязнять природу и свести к минимуму свои технологические требования без ущерба для 

развития. 

 

Коренные народы испытывают большие трудности в том, чтобы быть услышанными и 

обратить внимание на свои проблемы в рамках проходящих на государственном, 

региональном и международном уровне процессов, таких как Рамочная конвенция ООН об 

изменении климата (РКИК ООН), в ходе которых проводится обсуждение, согласование и 

разработка стратегий по смягчению последствий изменения климата. Чрезвычайно важно 

наладить между странами-участницами и коренными народами диалог и сотрудничество в 

совместной работе по решению проблемы климатических изменений. 

 

Таким образом, мы призываем директивные органы и соответствующие процедуры РКИК 

ООН к созданию формальных структур и механизмов (подобно тем, что существуют в 

рамках Конвенции о биологическом разнообразии) для обеспечения полного и эффективного 

участия коренных народов в работе РКИК ООН. Необходимо признать и задействовать 

консультативную роль Международного форума коренных народов по изменению климата и 

его региональных координационных центров в деятельности директивных органов РКИК и в 

процессе принятия решений. 

 

Кроме того, мы требуем немедленно назначить представителей и консультантов от коренных 

народов для участия в существующих в рамках РКИК ООН механизмах финансирования и 

представления интересов в Зеленом климатическом фонде. 

 

 

 

 

 

 

 

   


