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Г-жа Председатель, 

Современные климатические изменения, особенно потепление последних 

десятилетий, существенно влияют на социально-экономический комплекс 

Арктики. Коренные народы Севера, чья традиционная деятельность 

непосредственно связана с окружающей средой Арктики и ее дикой природой, 

находятся в зоне особого риска. 

Таким образом, некоторые сообщества коренных народов Севера смогут 

нормально существовать лишь при целевой поддержке на национальном и 

международном уровнях. 

Государства Арктического региона должны предусматривать работы по 

адаптации социально-экономического комплекса к климатическим 

изменениям. Для этого необходима государственная поддержка исследований 

изменений климата и учет факторов меняющегося климата при разработке 

программ устойчивого развития в Арктическом регионе. 

и новые вызовы» 

24 апреля 2008 года 



Без надлежащего научного обеспечения дальнейшее наращивание 

производительных сил в Арктике может обернуться невосполнимыми 

потерями. Фундаментальные и прикладные научные исследования в регионе 

имеют существенное значение для изучения глобальных процессов на Земле, а 

также для рационального, экологически безопасного использования природных 

ресурсов Арктики. 

Актуальные для Российской Федерации направления исследований 

изменений климата тесно связаны с рассмотренными выше проблемами 

проявления в Арктике глобальных изменений климата. 

В период проведения Международного полярного года 2007-2008гг. 

российской стороной будут реализованы различные научно-исследовательские 

проекты, в том числе затрагивающие проблему влияния изменений климата на 

коренные народы Севера. Программа участия Российской Федерации в 

проведении Международного полярного года 2007-2008 гг. предусмотривает 

соответствующие исследования в рамках раздела «Качество жизни населения и 

социально-экономическое развитие полярных регионов». Основная цель этих 

исследований состоит в формировании предпосылок для выработки политики 

рационального природопользования в арктических районах и согласования 

интересов коренного населения с промышленным освоением Арктики. Важной 

целью направления исследований служит улучшение качества жизни 

коренного населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных 

районах Крайнего Севера и приравненных к нему регионах за счет обеспечения 

полноценного медицинского обслуживания населения и снижения риска 

неблагоприятного воздействия окружающей среды на здоровье людей. 

Российская Федерация как сторона Рамочной Конвенции ООН об 

изменении климата (РКИК ООН) принимает участие в реализации 

Найробийской программы в области воздействий, уязвимости и адаптации к 
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изменению климата, принятой в 2006 году 12-ой Конференцией Сторон РКИК 

ООН. 

В 2006 г. Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды был подготовлен и распространен «Стратегический 

прогноз к изменениям климата Российской Федерации на период до 2010-2015 

гг. и их влияния на отрасли экономики России». В Стратегическом прогнозе 

даны оценки положительных и отрицательных последствий влияния изменений 

климата на ряд отраслей экономики, в том числе в районах Крайнего Севера, 

сформулированы рекомендации по первоочередным адаптационным мерам, 

направленным на предотвращение и снижение потерь от последствий 

климатических изменений. В настоящее время завершается работа по 

разработке проекта Климатической доктрины Российской Федерации. 

Готовится к публикации первый Оценочный доклад об изменениях климата и 

их последствиях на территории Российской Федерации. 

Так как проблема изменения климата затрагивает практически все 

аспекты социально-экономического развития человечества, необходимо 

всестороннее изучение его последствий и возможных мер по смягчению и 

снижению негативных воздействий изменений климата. На современном этапе 

адаптация к изменениям климата становится новым самостоятельным 

элементом международного сотрудничества по климатической проблематике. 

Консолидация усилий мирового сообщества по сотрудничеству в этом 

направлении будет способствовать разработке и реализации эффективных 

адаптационных мер как на международном, так и на региональном, 

секторальном уровнях. 

Необходимо заполнить наиболее важные пробелы в данных и знаниях по 

воздействиям глобальных, региональных и локальных изменений климата на 

социально-экономический комплекс в Арктике, в том числе провести анализ 



накопленных знаний коренных народов Севера об окружающей среде. 

Необходимо расширять партнерство между ко енными народами, местными 

сообществами и учеными в организации и проведении исследований и 

мониторинга изменений климата Арктики. 

В данном контексте, по мнению Российской Федерации, необходимо 

развивать сотрудничество Постоянного форума ООН по вопросам коренных 

народов как с компетентными международными организациями системы ООН, 

так и с другими межправительственными и международными организациями. 

Это позволит максимально использовать имеющиеся ресурсы, определить 

направления работы с учетом потребностей коренных народов, избежать 

дублирования усилий. 

Полагаем целесообразным активизировать участие Форума в реализации 

Найробийской программы в области воздействий, уязвимости и адаптации к 

изменению климата. 

Помимо этого, Форуму следует поддерживать проведение на 

международном и национальных уровнях научно-исследовательских работ в 

интересах коренных народов в области климата и его изменений, воздействий 

и адаптации к изменениям климата. Особое внимание следует уделять 

разработке адаптационных мер, направленных на снижение негативного 

воздействия от изменений климата, в увязке с показателями климатической 

уязвимости коренных народов. 

Не менее важным является и проведение работы по информированию и 

просвещению коренных народов по вопросам изменений климата. 

Благодарю Вас, г-жа Председатель. 


