М

ы, молодые оленеводы, представители коренных народов Норвегии, Швеции,
Финляндии и России, собрались в Инари (Финляндия) 17-20 сентября 2015 года для
обсуждения изменения климата и землепользования, а также меры адаптации в
Барецевом регионе.
Отмечая, что коренные народы являются народами с собственным самоуправлением, с правом на
самоопределение и традиционные земли,
Отмечая, что исторически оленеводы смогли адаптироваться к климатическим изменениям при
наличии доступа к нашим землям и возможности использовать наши традиционные знания, а
также, отмечая, что северный олень является ключевым видом животных для сохранения
биоразнообразия,
С озабоченностью отмечая влияние происходящих изменений землепользования, включая
горную добычу, строительство ветровых энергетических установок и прочие экспансии,
одновременно с климатическими изменениями, на оленеводство в Баренцевом регионе,
Поддерживая Аолугуйскую Декларацию, принятую на 5 Всемирном Конгрессе оленеводов в Китае,

Представляем данную декларацию Арктическому Совету и его странам-участницам, со
следующими рекомендациями:

Климатические изменения
Призвать государства к принятию ответственности и подписанию амбициозного соглашения по
климатическим мерам на COP21, 7-8 декабря 2015 года в Париже,
Побудить Арктический Совет к эффективной работе в сотрудничестве с государствами и
постоянными участниками, направленной на смягчение негативного воздействия климатических
изменений на коренные народы,

Права оленеводов
Предложить Арктическому Совету осуществлять более эффективный мониторинг выполнения
международных обязательств его странами-участницами по отношению к коренным народам,
Стимулировать Северные страны к продолжению переговоров о ратификации Северосаамкой
Конвенции для гармонизации минимальных стандартов охраны оленеводства

Призвать Финляндию начать законодательные и административные изменения для охраны
особого статуса саамского оленеводства и связанного с ним традиционного землепользования в
районе исконного проживания саами,
Призвать Швецию и Норвегию внести поправки в соответствующие законы о полезных
ископаемых для обеспечения эффективной охраны оленеводства и традиционных саамских
земель
Напомнить Швеции о необходимости уважать права саамского народа на эффективные
консультации до утверждения любых проектов, оказывающих воздействие на их традиционные
земли, в соответствии с принципами свободного, предварительного и информированного
согласия,
Рекомендовать Швеции обновить свое законодательство об оленеводстве, при активных
консультациях с оленеводческим сообществом.
Просить Арктический Совет о дальнейшем наблюдении за выполнением заключительных
замечаний Комитета по ликвидации расовой дискриминации по докладу Норвегии
(CERD/C/NOR/21-22), представленному в виде одного документа на его 2373 и 2374 заседаниях
(CERD/C/SR. 2373; CERD/C/SR. 2374), состоявшихся 17 и 18 августа 2015 года. Заключительные
замечания были приняты 25 и 26 августа 2015 года, на 2385 и 2386 заседаниях.
России следует выработать новые подходы к оленеводству, для повышения возможностей
оленеводов, в особенности, оленеводческой молодежи. России необходимо развивать
инфраструктуру для экономического развития оленеводства в сочетании с дальнейшим
развитием частного оленеводства.
России следует обеспечить осуществление прав оленеводов на бесплатное использование
традиционных оленьих пастбищ, рыболовных и охотничьих угодий, и улучшить доступность
территорий.
Рекомендовать государствам проводить эффективную работу для предотвращения незаконной
охоты на оленей.
Применять правило консенсуса (а не права большинства) в процессе принятия решений.
Применяемый в настоящее время метод недостаточно точен для достижения достоверных
результатов.
Создать консультационные центры правовой помощи представителям коренных народов,
занимающимся традиционными промыслами.
Приветствовать положительные примеры Лапонии в Швеции и Акве-кон в Финляндии,
демонстрирующие улучшение отношений между коренными народами и охраняемыми
территориями.

Оценка воздействия:
Государствам следует разработать процедуры оценки воздействия в сотрудничестве с
оленеводческими народами, чтобы предоставить им эффективное право возражать против
проектов, реализация которых планируется на их традиционных землях и которые могут оказать
негативное воздействие на их традиционные промыслы.

Помимо оценок экологического воздействия, следует также проводить оценку этнологического
воздействия, для выяснения воздействия планируемых проектов на традиционные виды
деятельности коренных народов.
Разработка новых инструментов мониторинга и охраны оленьих пастбищ.

Традиционные знания и образование
Коренные народы должны участвовать на всех этапах исследований климатических изменений в
Арктике.
При проведении исследований территорий, культуры и традиционных промыслов коренных
народов необходимо учитывать традиционные знания. Носители знаний коренных народов
должны участвовать в исследованиях на всех их этапах.
Государствам необходимо улучшать модели образования и исследований для коренных народов.
Нам нужны собственные системы образования, определенные, прежде всего, нами самими.
Традиционные знания должны быть включены в модели образования в сообществах коренных
народов, а молодые оленеводы должны быть грамотными в отношении наших прав,
гарантированных национальными и международными законами и механизмами.

Хищники
Государствам следует принять срочные меры для предотвращения потерь оленей из-за
хищников, и усовершенствовать стратегии контроля популяций хищников. При этом, в принятии
решений относительно хищников должны участвовать оленеводы.
Признать и отметить важность влияния стратегий контроля популяций хищников на психическое
здоровье оленеводов и на здоровье оленей.

Контакты между оленеводческими народами
Выразить признательность за работу, проделанную Всемирной Ассоциацией Оленеводства,
Международным Центром Оленеводства и Институтом Приполярного Оленеводства (UArctic
EALÁT) и призвать оленеводческие сообщества к дальнейшему взаимному сотрудничеству. Мы
выступаем за увеличение числа программ по обмену между оленеводческой молодежью.
Просим Арктический Совет о содействии в поиске финансирования сотрудничества молодежи
коренных народов с целью обмена опытом и знаниями, для определения наших задач и путей их
решения.

