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Приветствие на ненецком языке  
Уважаемые Министры,  
Старшие Должностные Лица,  
Дамы и господа, 
Братья и сестры, 
 

Завершается еще один этап работы Арктического Совета, в год десятилетнего 
юбилея совместной деятельности.  

 
Позвольте мне от имени РАЙПОН, представляющей 40 аборигенных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока, поблагодарить Российскую Федерацию за отчетный 
период председательства и создание комфортных условий для плодотворной работы. 

 
За последние годы Рабочие Группы Арктического Совета проделали и продолжают  

огромную аналитическую и экспертную работу по важнейшим направлениям, 
затрагивающим интересы всех жителей циркумполярного региона. Это вопросы 
изменения климата и адаптации, оценки углеводородов и роста благосостояния, оценки 
морского судоходства и прогноза на будущее, социальных индикаторов жизни и 
культурного наследия.  

 
Мы прекрасно понимаем, что при рассмотрении этих стратегически важных 

вопросов, затрагивающих, в том числе национальные интересы каждой страны, трудно 
обойтись без их политизации и попыток оставить решение общих проблем на 
национальном уровне. И это не может не беспокоить нас. 

 
Однако, мы, по прежнему, уверены в уникальности работы Арктического Совета как 

открытого форума, форума для равноправного диалога государств и коренных народов, 
который обеспечивает не только всеобъемлющую  оценку процессам, происходящим в 
Арктическом регионе, с учетом традиционных знаний коренных народов, но и предлагает 
конкретные рекомендации, меры и инициативы, направленные на улучшение условий 
жизни людей и устойчивое развитие всего региона. 

 
Мы хотели бы выразить признательность Рабочей группе по устойчивому развитию, 

АМАП и АКАП, которые впервые совместно с РАЙПОН подписали Меморандум о 
проведении проекта, направленного на проведение исследований и конкретных шагов по 
улучшению здоровья коренных народов.  

Мы также признательны АКАП за практические действия и развитие инициативы 
общин коренных народов по утилизированию отходов в Ненецком и Чукотском 
автономных округах. 

 
Особую  благодарность мы хотели бы выразить правительству Дании за поддержку 

деятельности Секретариата коренных народов, за поддержку наших совместных 
инициатив с датскими неправительственными организациями,  а также за большой вклад, 
который вносит Дания по продвижению проекта Декларации прав коренных народов.  



Мы не можем не отметить все возрастающую нагрузку на наши традиционные 
территории (оленьи пастбища, охотничьи и рыболовные участки, священные места), в 
результате масштабной промышленной экспансии российских и международных 
компаний, что приводит к деградации огромных территорий и ухудшению экологической 
ситуации со всеми вытекающими социальными и культурными последствиями для 
коренных народов.  

Мы также знаем, насколько губительно сказывается на Арктике и ее народах 
деятельность в субарктических регионах. Сегодня в тяжелейшем состоянии находятся 
коренные народы, проживающие на реке Амур, из-за выбросов со стороны Китая 
загрязнителей бензольного ряда, фенолов, солей тяжелых металлов. Практически то же 
самое можно сказать и о состоянии экологии и здоровья в Обь-Иртышском бассейне. Это 
отметили в своих выступлениях и решениях участники научно-практической 
конференции «Обь-Иртышский бассейн – национальное достояние России». Такие же 
загрязнители идут из южных промышленных районов России, Китая и Казахстана. Уже 
сейчас есть данные, что эти загрязнения достигают   Арктического региона.  

 
Мы не выступаем против экономического развития, но мы за такое развитие, которое 

не приведет к исчезновению коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока с национальной карты России.  

 
Мы призываем Российскую Федерацию обратить пристальное внимание на 

экологическую ситуацию на Российском Севере и в отдаленных регионах Сибири и 
Дальнего Востока. Государство должно стать гарантом взаимоуважения и законности при 
урегулировании отношений между коренными народами и промышленными 
недропользователями. Об этом неоднократно заявлял Президент нашей страны Владимир 
Владимирович Путин.  

 
Энергетическая безопасность только тогда имеет силу, если она подкреплена 

безопасностью экологической и совершенной системой управления. 
И в этой связи, РАЙПОН приветствует инициативу Норвегии как будущего 

председателя Арктического Совета, направленную на устойчивое управление 
природными ресурсами в Арктике. 

   
Уважаемый Председатель, 
 
Главный принцип национального возрождения - единство традиций и прогресса. В 

ХХ веке повсеместно сложилось убеждение, что прогресс - это переход от традиционного 
общества к индустриальному. Но именно ХХ век показал, что модернизация, отрицающая 
традицию, обречена на провал. Ярким примером тому служит нынешнее состояние 
коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации. Насильственно 
навязанный им переход к урбанизированному обществу, радикально изменивший 
традиционный образ жизни, разрушивший их основу и этническое своеобразие, стал, в 
конечном счете, главной причиной их современных проблем.  

 
Однако, время, проведенное на Ямале, доказывает и убедительно показывает, что 

при грамотной разумной политике и управлении возможно добиться качественного 
решения многих проблем и вызовов, стоящих перед северным сообществом. 

 
Позвольте мне еще раз поблагодарить Российскую Федерацию и Администрацию 

Ямало-Ненецкого автономного округа за прекрасную организацию работы и теплый 
прием, а также поздравить все страны – члены и Постоянных Участников с десятилетним 
юбилеем работы Арктического Совета. 



 
РАЙПОН заверяет всех вас в своем стремлении внести свой максимальный вклад в 

работу Арктического Совета, направленную на устойчивое развитие циркумполярного 
региона, его культурного и природного разнообразия и благополучия всех жителей.  

   
Спасибо. 
 
       


