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РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

«Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока и изменение 
климата: новые вызовы и глобальная повестка дня в Париже, КОП 21» 

 
Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации в лице представителей своих общественных организаций провели консультации во 
Владивостоке, 22-23 сентября 2015, и в Якутске, 1-2 октября 2015, с участием экспертов и 
представителей власти и выработали следующую Резолюцию: 

 

Мы, коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее – 
КМНС)	 подтверждаем своё право на пользование землей наших предков, на управление ее 
ресурсами, на защиту ее экосистем, являющихся условием нашего выживания и сохранения 
уникальной культуры, на охрану священных мест, археологических и исторических объектов, 
расположенных на территориях исконного проживания.  

Мы в очередной раз заявляем о праве коренных народов на социально-экономическое и 
культурное развитие, которое должно осуществляться на основе традиционных форм 
хозяйствования, не нарушающих баланса наших сообществ и природы, а, значит, являющегося 
полностью устойчивым. 

Мы в полной мере осознаем, что регионы Севера, Сибири и Дальнего Востока обладают 
богатейшими запасами полезных ископаемых, но мы подчёркиваем, что промышленное освоение 
ресурсов этих регионов не должно нарушать экологическое равновесие, разрушать 
жизнедеятельность коренных народов и препятствовать их развитию. 

Индустриализация регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока в сочетании с 
меняющимся климатом усиливают существующие и порождают новые угрозы и риски для 
жизнедеятельности КМНС. Потепление климата влечет за собой рост заболеваемости людей и 
животных, служащих им пищей, разрушение экосистем, приводит к размыванию береговой 
линии и деградации вечной мерзлоты, оказывает негативное воздействие на традиционную 
хозяйственную деятельность, доступ к традиционному питанию. 

Потепление многократно усиливает экологические риски, производимые уже 
действующей промышленностью: растет уровень загрязнения окружающей среды, ландшафтные 
и геологические изменения могут привести к разрушению хранилищ вредных веществ, разрыву 
нефтепроводов и пр. 

Мы согласны с выводом экспертов о том, что нынешняя деятельность человека уже влияет 
на климат и будет влиять на протяжении XXI века. Мы сознаём, что основная опасность состоит 
не в потеплении как таковом, а в его последствиях: росте числа и интенсивности опасных 
природных катаклизм, повышении уровня Мирового океана, таянии многолетней мерзлоты, 
деградации ледников, разрушении берегов и т.п. 

 
Мы согласны с тем, что развитые государства обязаны снижать выбросы парниковых 

газов, так как иначе во второй половине XXI века и далее изменения климата могут нанести 
слишком большой ущерб Матери Земле. 

 
Мы согласны с тем, что к текущим климатическим процессам необходимо адаптироваться, 

так как меры по смягчению (т.е., снижение выбросов парниковых газов) уже не изменят ход 
изменений климата в ближайшие десятилетия. 
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Мы заявляем о необходимости разработки и включения мероприятий по климатической 
адаптации и предупреждению негативных воздействий на климатическую систему через 
региональные программы социально-экономического развития и федеральные целевые 
программы развития регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

 
Мы считаем необходимым создание национального и международного канала 

финансирования для участия организаций коренных народов в процессе принятия решений по 
климату (Глобальный Фонд для коренных народов по адаптации и смягчению воздействий 
изменения климата) 

 
Мы считаем необходимым обеспечение участие КМНС во всех механизмах, органах и 

процедурах, созданных в рамках РКИК ООН для более активных действий по смягчению 
воздействий, по адаптации, финансированию, мониторингу и наращиванию потенциала на 
основе собственных концепций КМНС. 

 
Мы подчёркиваем важную роль организаций коренных народов, участников-наблюдателей 

Парижского процесса и считаем, что путь к успеху – не отрицание и критика, а конкретные 
предложения: как при разработке Решений COP21, так и при разработке решений на 
национальном уровне. 

 
Мы выражаем свою обеспокоенность тем, что и само соглашение, и заявленные к 

конференции Сторон в Париже национальные цели стран по выбросам недостаточны для того, 
чтобы удержать глобальное потепление в пределах даже 2 градусов Цельсия: мы считаем, 
необходимо стремиться к значению в 1,5 градуса. 

 
Мы считаем, что международное соглашение должно обеспечивать: 

 
- обязательный пересмотр национальных целей каждые 5 лет; 
- сохранение и восстановление лесов планеты, включая бореальные; 
- деление климатического финансирования в равных долях (50% на 50%) на смягчение и 
адаптацию; 

- отдельное финансирование решения проблемы «потерь и ущерба» (то, к чему адаптироваться 
уже невозможно); 

- разработку и внедрение низкоуглеродных и адаптационных технологий; 
- работу механизмов двустороннего и многостороннего сотрудничества. 

 
Мы считаем, что в соглашении должен быть отдельный раздел о бореальных лесах, 

которые наравне с тропическими лесами являются крупнейшим естественным наземным 
хранилищем углерода. Мы подчеркиваем, что необходимость сохранения бореальных лесов 
должна быть заявлена в соглашении в контексте прав коренных народов. 

 
Мы считаем, что новое соглашение должно подразумевать открытость информации по 

всем его элементам: снижение выбросов, адаптация и финансы. Поэтому необходимо прекратить 
практику снижения числа мест на конференциях сторон Конвенции ООН об изменении климата 
для представителей организаций-наблюдателей, которые играют важную роль в обеспечении 
доступа населения к информации по климату. 

 


