
Заявление президента Совета саамов Александра Кобелева по случаю 
5-го Министерского заседания Арктического совета в г. Салехард 26 
октября 2006 г.  
 
Председатель, уважаемые министры, лидеры коренных народов, братья и 
сёстры по Арктике! 
 
Прежде всего, позвольте от имени Совета саамов поздравить 
председательствующую Россию с умелым руководством в Арктическом 
Совете. Мы видим, что теперь имеется План действий по устойчивому 
развитию. Мы надеемся, что он станет эффективным инструментом для 
определения пробелов в знаниях и приведёт к действиям для продвижения 
устойчивого развития в Арктике. 
 
Арктика, наша родина, снова стала привлекательным регионом для людей 
из других мест. Арктика богата ресурсами, которые ещё предстоит 
разведать, и в то же время она по-прежнему является одним из тихих 
прекрасных мест на земле. Мы уже видим увеличение спроса на ресурсы 
севера и ожидаем, что он будет всё увеличиваться. Это может принести не 
только выгоду Арктическому сообществу, но также и огромные задачи. 
 
Добыча нефти и газа в особенности является наиболее крупным 
движителем социальных, экономических и экологических изменений в 
Арктике. В то время как богатства от этой деятельности утекают на юг, мы 
остаёмся с экологическими, социальными и культурными последствиями 
от деятельности, связанной с разведкой месторождений, строительством и 
транспортировкой нефти и газа.   
 
Мы не приемлем, чтобы посторонние приходили в Арктику, забирали 
ресурсы и разрушали нашу землю, не соблюдая даже общепринятых 
правил вежливости и не спрашивая. Саамы видели, как государства 
строили большую часть своего состояния на наших реках, фьордах, 
тундрах и лесах. Мы больше не будем смотреть. Нам необходимо войти в 
новую фазу, когда правительства и транснациональные корпорации 
прекратят поступать несправедливо, и начнут делать то, что правильно. 
Мы никогда не отказывались от своего неотъемлемого права на наши 
территории, но, тем не менее, на большей части Саамской земли, наши 
права на землю и управление всё ещё не соблюдаются.         
 
Нас вдохновляет то, что такие организации как Арктический Совет 
признают уникальные знания и силы, которые берут своё начало в нашей 
культуре и культуре других коренных народов Арктики. Как 
подчёркивается в Докладе о человеческом развитии в Арктике, для 



продолжения процветания наших культур, нам также необходимо 
признание наших прав на наши исконные земли и ресурсы. Эти права 
должны быть признаны в международном праве. Арктические государства 
могут повести этот процесс, или они могут последовать за ним, но на этот 
путь, в конечном счете, всем придётся вступить.      
 
Г-н Председатель! 
 
Арктический Совет не является тем местом, где мы обычно выделяем 
наши отдельные страны.  И, тем не менее, мы считаем это уместным, когда 
речь идёт о положительных новостях. Мы хотели бы аплодировать 
Швеции за недавнее признание права саамского народа на 
самоопределение. Швеция сделала этот ход в своём последнем докладе 
Комитету Организации Объединенных Наций по правам человека. Это 
огромный шаг вперёд, имеющий первостепенное значение для саамов 
Швеции. Мы с нетерпением будем ждать обещанного соблюдения этого 
права на всеобщее благо саамского народа в целом. Мы надеемся, другие 
государства увидят в этом положительный пример.    
 
Г-н Председатель, мы ещё раз должны поблагодарить Россию за её 
руководство на протяжении двух прошедших лет. Союз саамов ждёт с 
нетерпением председательства Норвегии и питает большие надежды по 
поводу её программы. От имени саамов, мы будем чрезвычайно рады 
принимать всех Вас на наших исконных землях, и гарантируем тёплый 
приём во время Вашего передвижения от одной их наших стран к другой.  
 
Спасибо. 
 


