Седьмая конференция парламентариев Арктического региона
Кируна, Швеция, 2-4 августа 2006 г.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Мы, выборные представители Канады, Дании/Гренландии, Европейского Парламента,
Финляндии, Исландии, Норвегии, России и Швеции,
встретившись в Кируне, Швеция, 2-4 августа 2006 г с целью обсуждения общих
обязанностей и возможностей в Арктическом регионе,
вспоминая официальные заявления шести предыдущих Конференций парламентариев
Арктического региона, состоявшихся в период с 1993 по 2004 гг.
A. ОТМЕЧАЕМ
1. последствия изменений климата, которые становятся все более заметны и
оказывают значительное влияние на условия жизни людей, в особенности коренных
народов, а также на флору и фауну региона;
2. тот факт, что в связи с изменениями климата Арктический регион становится более
доступным для деятельности человека, в том числе для эксплуатации ресурсов и
расширяющихся навигационных мероприятий;
3. международное сотрудничество в области экологии, проводящееся по вопросам
устойчивого развития, изменений климата и биологического разнообразия;
4. культурное многообразие Арктики, представленное более чем 40 народностями,
культурами и языками;
5. шаги, предпринятые Европейским Парламентом для проведения Конференции
парламентариев «Северное измерение» с целью расширения сотрудничества между
существующими региональными организациями Арктического региона;
6. тот факт, что на экосистему Арктики негативно воздействуют загрязнение,
интенсивная эксплуатация и разработки;
B. ПРИНИМАЕМ ВО ВНИМАНИЕ
7. декларацию и Документ о политике Арктического Совета, принятые на заседании в
Рейкьявике 24 ноября 2004 г.;
8. тот факт, что ООН объявила период с 2005 по 2014 г.г. Десятилетием образования с
целью достижения устойчивого развития;
9. совместное коммюнике 10-го заседания Совета Баренцева Евро-Арктического
региона, ноябрь 2005 г;

10. заявление первого заседания министров культуры стран-членов Арктического
Совета в январе 2006 г;
11. фундаментальные права коренных народов Арктики, закрепленные в
международном праве;
12. мероприятия по планированию Международного полярного года, 2007/2008, и его
значение и потенциал для развития арктической науки, и обеспечение информации,
которая может быть полезной в разработке политики;
13. работа по разработке рамочного документа и декларации политики Северного
Измерения;
14. проект северной саамской конвенции, представленной в ноябре 2005 г. экспертной
группой, назначенной правительствами и саамскими парламентами Финляндии,
Норвегии и Швеции, которая в настоящее время рассматривается на
государственном уровне;
15. проект Декларации прав коренных народов, принятый Советом ООН по правам
человека.
C. ПРОСИМ ПРАВИТЕЛЬСТВА АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА И ИНСТИТУТЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
16. использовать внимание и дискуссии, вызванные Оценкой воздействия на климат
Арктики (ACIA) с целью включения вопроса об изменении климата в Арктике в
международную повестку дня, подчеркивая роль Арктики как раннего
предупредительного знака о глобальных изменениях климата;
17. обеспечить наличие конкретных предложений по политике контроля за реализацией
Документа о политике ACIA, принятого на заседании Арктического Совета в
Рейкьявике в ноябре 2004 г., и инициировать текущий контроль, включающий
регулярные отчеты (с интервалом в 5 – 10 лет);
18. обеспечить наличие финансовых ресурсов для создания станций/платформ
мониторинга и научных исследований, с целью наблюдения за изменениями
климата и воздействием загрязнения;
19. Укрепить адаптационные способности жителей Арктического региона, как
предусмотрено в политическом заявлении государств Арктического региона на 11-м
заседании Конференции сторон в Монреале, и развивать научные исследования,
обмен опытом и хорошими практиками, вести разработку стратегий поддержки
жителей Арктического региона в их усилиях по сохранению здоровья, культуры,
экономической жизни и общего благосостояния;
20. продолжить и усилить меры по сокращению выбросов углекислого и других газов,
вызывающих парниковый эффект, и укрепить многосторонние экологические
соглашения по вопросам Арктики;

21. обеспечить открытость данным и доступ к географическим районам и данным,
относящимся к научным исследованиям;
22. провести оценку арктической морской навигации, как изложено в арктическом
морском стратегическом плане, принятом Советом министров Арктического
региона на 4-м заседании Арктического Совета в ноябре 2004 г;
23. обеспечить полное освещение в Оценке арктической морской навигации
Арктического Совета прошлых, текущих и запланированных в будущем
мероприятий коренных народов в морях Арктики;
24. обеспечить устойчивую эксплуатацию природных ресурсов Арктического региона
на благо жителей Арктического региона;
25. призвать партнеров Северного измерения, ЕС, Россию, Норвегию и Исландию, к
разработке конкретной, видимой и динамичной политики для Арктики, с серьезным
политическим намерением всех партнеров, которые должны включать США и
Канаду как наблюдателей, создать Арктические партнерства по вопросам
энергетики и морской среды;
26. прилагать согласованные усилия по разработке экологически чистой технологии
для транспортной и экономической деятельности в Арктике с целью защиты легко
уязвимой экологии региона и образа жизни народов Арктики;
27. стимулировать и привлекать инвестиции к научным исследованиям, разработкам и
применению альтернативных источников энергии с низкой степенью воздействия
на окружающую среду, подходящих для Арктического региона;
28. в свете последствий изменений климата и расширения экономической и
человеческой деятельности, в срочном порядке инициировать анализ юридических
режимов, воздействующих на Арктику, и продолжить дискуссию по вопросам их
укрепления и, при необходимости, дополнения;
29. предложить ООН сделать конвенции ООН по Арктике темой Ежегодной церемонии
ратификации конвенций в 2007 г., или же в самое ближайшее время;
30. укрепить диалог, анализ и принять конкретные меры в отношении гендерных
аспектов в обществах Арктического региона, в особенности меняющейся роли
мужчины в обществе и оттоке женщин из сельской местности.
31. обеспечить максимальный потенциал Международного полярного года 2007/2008
путем достаточной финансовой правительственной поддержки и использовать
Доклад о развитии человеческого потенциала Арктики как инструмент для внесения
в Международный полярный год 2007/2008 отчетливого человеческого измерения;
32. использовать Десятилетие образования для достижения устойчивого развития ООН
с целью проведения специальных программ образования по вопросам Арктики;

33. предпринимать действия с целью обеспечить согласованные и общие меры по
анализу и использованию результатов Международного полярного года в
разработке политики;
34. провести под эгидой ООН по окончании МПГ в 2008 г. международную
конференцию «Арктика – регион глобального сотрудничества».
35. заниматься продвижением Арктического региона и арктической науки, уделяя
особое внимание молодому поколению с целью привлечения внимания и интереса к
арктической науке, используя Арктический университет как важного участника
этого процесса, и провести в 2007 г. при поддержке UNESCO международную
конференцию о роли университетов, расположенных в Арктике, в устойчивом
развитии в Арктическом регионе.
36. обеспечить участие коренных народов Арктики и применение их знаний в
арктической науке;
37. предоставить дополнительную финансовую поддержку Арктическому университету
для обеспечения его успешной деятельности и в будущем;
38. провести финансирование одобренного Инструмента поддержки проекта;
39. произвести оценку информационной и коммуникационной технологии (ИКТ) в
соответствии с предложением арктической сети ИКТ;
40. укрепить их сотрудничество в области морской безопасности, в особенности по
вопросам поисковых и спасательных операций;
D. ПОПРОСИТЬ ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
41. продолжить работу, в том числе и на государственном уровне, по включению в
Арктическое сотрудничество отчетливого социального измерения, как указано в
Докладе по развитию человеческого потенциала в Арктике, с особым вниманием к
детям и молодежи;
42. активно следить за работой по планированию и проведению Международного
полярного года 2007/2008;
43. активно продвигать Арктический регион в соответствии с политикой Северного
измерения;
44. продолжать продвижение и применение Информационной и коммуникационной
технологии (ИКТ) в конкретных проектах как инструмента предоставления услуг
населению Арктического региона, как, например, телемедицина и образование в
местных общинах;
45. обеспечить соответствующий требованиям текущий контроль выводов и
рекомендаций, относящихся к Арктическому региону и его населению, в

парламентах Арктических стран, а также в международных организациях и на
международных переговорах;
46. рассмотреть возможность пересмотра регламента Постоянного комитета перед
следующей конференцией в 2008 г. с целью улучшения методов работы;
47. работать в их национальных парламентах с целью подготовки общей концепции
разработки и контроля за реализацией экологических программ, программ развития
природных ресурсов, транспортных и энергетических сетей, оказывающих (или не
оказывающих) воздействие на изменения климата и сохранение природы Арктики
для следующих поколений народов Арктики;
E. КОНФЕРЕНЦИЯ
48. подтверждает интерес и присутствие парламентских наблюдателей и
представителей правительственных и неправительственных организаций на этой
конференции и признает их важную роль в распространении выводов конференции
и поддержке мер, обсуждавшихся на ней;
49. приветствует будущее председательство Норвегии в Арктическом Совете и с
нетерпением ждет продолжения сотрудничества в Арктическом Совете в 2006-2008
г.г.;
50. приветствует и принимает любезное предложение США провести в США восьмую
конференцию в 2008 г.

