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 Уважаемые Министры, братья и сестры, коллеги, дамы и господа! 

Президент RAIPON Григорий Ледков сожалеет о том, что не смог присутствовать сегодня 

среди нас. Он передает наилучшие пожелания и надеется, что встреча министров будет 

успешной. Меня зовут Владимир Климов, по национальности я манси, родом из 

Тюменской области Российской Федерации. 

Я хотел бы поблагодарить вас за возможность выступить перед вами. Особенно я хотел бы 

поблагодарить команду Председательства США и правительство Финляндии за вашу  

поддержку, которую вы проявляете в отношении участия RAIPON в работе этого важного 

форума. Поздравляю Вас, господин Председатель, с успешным председательством США и 

выражаю благодарность всем, кто добросовестно и продуктивно работал на протяжении 

последних двух лет. 

Российская Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации представляет сегодня 35 территориальных и этнических 

организаций коренных народов, объединяющих 41 народ коренных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Мы являемся уникальным примером содружества коренных 



народов с самобытными культурами, с разнообразием родных языков и видов 

традиционной экономической деятельности, во многом, по-прежнему основанной на 

наших природных ресурсах. 

Через наши организации и наши институты мы можем работать в тесном сотрудничестве с 

правительством РФ, одновременно сохраняя нашу независимость и возможность 

отстаивать наше мнение по тем или иным вопросам, которые касаются реализации 

интересов наших народов.  

Несмотря на финансовые трудности, RAIPON по-прежнему активно участвует в работе 

Арктического совета и очень рада иметь хорошие рабочие отношения с практически со 

всеми членами и наблюдателями Совета. Когда я впервые приступил к работе в 

Арктическом совете, а также  во время празднования его 20-летия, я слышал много 

историй о том, какие вехи прошли организации коренных народов Арктического совета, 

борясь за охрану окружающей среды, устойчивое развитие Арктики, сохранения 

традиционных знаний и общин коренных народов. Мы с надеждой ожидаем, что вступая в 

фазу Финского председательства этот дух сотрудничества повторится как во времена 

процесса Рованиеми, когда Финляндия заняла критически важную позицию и, таким 

образом, способствовала продвижению общих интересов и совместных действий. 

В свое ограниченное время я хотел бы добавить, что одной из долгосрочных целей 

RAIPON является формирование у наших детей и нового поколения лидеров - глубокого 



понимания Арктики, ее истории и вызовов, для того, чтобы установить высокие стандарты 

для устойчивого развития, здоровых общин  и охраны ее окружающей среды, возможности 

сохранения и ведения традиционного образа жизни и хозяйствования.  

  

RAIPON надеется, что будет проведено больше исследований по вопросу того, как сделать 

небольшие общины более экономически стабильными.  

Мы хотим, повысить качество образования для кочующих детей оленеводов Севера. И с 

этой целью RAIPON инициировал проект «Дети Арктики» в рамках рабочей группы 

Арктического совета по устойчивому развитию. 

РАЙПОН также сотрудничает с организациями коренных народов и другими 

арктическими партнерами по проектам (EALLU) направленным на развитие арктической 

молодежи. Ассоциацией  ежегодно проводятся молодежные Форумы, обучающие 

семинары и различные мероприятия. Проводится активная информационная политика 

коренных народов, издаётся журнал "Мир коренных народов: Живая Арктика".  

Для развития экономической и деловой активности в рамках RAIPON действует Деловой 

совет, который объединяет руководителей общин, сельхоз предприятий, занимающихся 

традиционной хозяйственной деятельностью. 

РАЙПОН также активно сотрудничает с международными организациями коренных 

народов и другими арктическими партнерами, так в марте этого года Райпон был рад 



приветствовать представителей Совета Саами, Секретариата Коренных народов, 

Ассоциацию оленеводов мира на Международном Форуме и 8 съезде РАЙПОНА в г. 

Салехарде. В конце апреля состоялся один из этапов проекта EALLU в рамках 7 

международной выставки ярмарки Сокровища Севера в г Москве. 

В заключении я бы хотел отметить, что RAIPON высоко оценивает деятельность 

Арктического совета в связи с оценкой воздействия черного углерода на здоровье 

коренного населения Арктики и приветствует расширение циркумполярной сети 

локального наблюдения за окружающей средой.  

Мы надеемся, что работа Арктического совета и дальше будет строится в 

сотрудничестве с общинами коренных народов, для обеспечения их адаптации как 

к изменяющейся среде, так и к будущим экономическим возможностям. 


