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Уважаемые Министры,  
Дамы и господа  
 
Я выступаю от имени РАЙПОН, представляющей 40 коренных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, населяющих огромную территорию с 
запада Кольского полуострова до Чукотки на востоке страны. 
 
РАЙПОН благодарит Швецию за безупречное председательство, партнерство  и 
мужественную амбициозность по усилению роли и значимости Арктического Совета. 
  
Сегодня Арктика – территория перемен. Политических, стратегических, 
инновационных. Признавая особую роль открывающихся экономических перспектив и 
доступа к природным ресурсам и биологическим богатствам Арктики, Арктический 
совет должен разработать совместный международный режим управления данной 
территории, признавая приоритетное право коренных народов на традиционное 
природопользование, сохранении идентичности  и образа жизни. 
 
Арктика, которая по оценкам является «ресурсной базой планеты 21 века», остается 
территорией девственной природы и живым домом для коренных народов. 
 
Промышленное освоение ресурсов Арктики не должно нарушать экологическое 
равновесие, разрушать жизнедеятельность сообществ коренного населения и 
препятствовать их развитию. 
 
Мы отмечаем серьезную 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.  
 
Энергетическая безопасность только тогда имеет силу, если она подкреплена 
безопасностью экологической и совершенной системой управления. 

 
Сегодня крайне необходимо создание полноценной системы регулирования 
экономической деятельности в Арктике, а также о необходимости создания стратегии, 
обеспечивающей сохранение и развитие традиционной культуры в условиях 
климатических изменений и промышленного роста.  
 
Коренные народы должны стать неотъемлемой частью создания такой стратегии: от 
исследования до реализации, субъектом принятия всех решений. 
 
Мы приветствуем новые страны – наблюдатели в Арктическом Совете. Но призываем 
Министров и Арктический Совет полноценно учитывать мнение Постоянных 
участников в этом вопросе и призываем наблюдателей к серьезной и системной работе 
с коренными народами и уважения их прав.  



 
РАЙПОН приветствует создание Постоянного Секретариата в Тромсо, что послужит 
усилению работы Арктического совета в целом.  
 
Рабочие Группы Арктического Совета проделали и продолжают  огромную 
аналитическую, экспертную работу и практическую работу по важнейшим 
направлениям, затрагивающим интересы всех жителей циркумполярного региона. 
РАЙПОН призывает Рабочие группы активнее вовлекать Постоянных участников в 
реализацию проектов и усиливать их институциональный потенциал. 
 
Мы по-прежнему уверены в уникальности работы Арктического Совета как открытого 
форума государств и коренных народов, который обеспечивает не только 
всеобъемлющую  оценку процессам, происходящим в Арктическом регионе, но и 
предлагает конкретные рекомендации, меры и инициативы. 
 
РАЙПОН желает Канаде новых амбиций и достижений на втором витке развития 
Арктического совета и заверяет всех вас в своем стремлении внести свой 
максимальный вклад в работу Арктического Совета, направленную на устойчивое 
развитие циркумполярного региона, его культурного многообразия и благополучия всех 
жителей.        
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