СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ЛАПЛАНДСКАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
Четвертой Генеральной Ассамблеи
Северного Форума
Рованиеми, Лапландия
1 июня 1999 года
Миссия или философия
Миссия или философия Северного Форума заключается в следующем:
Улучшить качество жизни северных народов за счет предоставления лидерам
северных регионов средства обмена знаниями и опытом при решении общих
проблем; а также
Поддерживать устойчивое развитие и реализацию совместных социальноэкономических инициатив между северными регионами и через международные
форумы.

Основания
С любезного приглашения Губернатора Лапландии, Финляндия, Четвертая Генеральная
Ассамблея Северного Форума была проведена в г. Рованиеми, Лапландия, Финляндия 31
мая и 1 июня 1999 года. Двадцать членов Совета Директоров были представлены на
Генеральной Ассамблее, а также большое число приглашенных гостей и наблюдателей.
Совет Директоров сделал обзор последних достижений в работе организации и обсудил
перспективы Северного Форума на будущее в связи с приближением нового тысячелетия.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОТМЕТИЛ, с благодарностью, работу регионов-членов по
реализации приоритетных проектов, включая завершения проекта «Исследование
окружающей среды и мониторинг атмосферы и океанов», финансируемого Префектурой

Хоккайдо, достигнутый прогресс в выполнении программы «Управление дикой
природой», а также прогресс и успехи в реализации проекта «Управление оленеводством».
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ДАЛЕЕ ОТМЕТИЛ значительные продвижения в сфере
международных отношений и сотрудничестве с другими международными
организациями, такими как, например, Арктический Совет. Кроме этого было обращено
внимание на то, что отношения между региональными правительствами и национальными
правительствами приобрели более позитивный характер за последние два года.
С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРИВЕТСТВОВАЛ
Архангельскую область в качестве нового члена Северного Форума.
НАСТОЯЩИМ ЗАВЛЯЕТСЯ, что в результате работы Генеральной Ассамблеи
Северного Форума в Рованиеми, Лапландия, Финляндия, члены Совета Директоров
Северного Форума, представляющие региональные правительства на всех северных страт,
публично подтвердили приверженность свою и своей организации, Северного Форума,
целям и принципам, разработанными ими совместно в рамках работы трех конференций
северных регионов, а также принципам, идеям и инициативам, содержащимся в
декларациях Северного Форума принятых в Тромсо, Хоккайдо и Якутске.

Признание наличия общих интересов и обязательств
ДАЛЕЕ ЗАЯВЛЯЕТСЯ, что члены Совета Директоров Северного Форума публично
признают:


наличие общих интересов у северных народов в таких областях, как экономическое
благосостояние, окружающая природная среда и обеспечение надлежащей роли для
регионального руководства в принятии решений, касающихся Севера;



необходимость развивать стабильные северные экономики и обеспечивать улучшение
образа жизни будущих поколений посредством экологически разумной и
неистощительной разработки природных ресурсов северных регионов;



обязанности и заинтересованность в управлении, охране и восстановлении природных
ресурсов, природных ареалов и экосистем, а также в борьбе с не знающими границ
случаями загрязнения воздуха, почвы и воды, источники которых находятся как
внутри, так и за пределами северных регионов;



особую ответственность за сохранение и развитие уникальных культур, экономических
укладов и образа жизни коренных народов, населяющих северные регионы;
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что Северный Форум, объединенный общей целью, обеспечивает уникальные и
беспрецедентные возможности для открытого диалога между ведущими
руководителями Севера и другими лицами, особенно в том, что касается Российской
Федерации, и особенно в момент, когда правительства стран испытывают
политические, экономические и моральные кризисы; а также



свой долг поддерживать Северный Форум как многогранный голос Северных
регионов.

Обязательства по текущей деятельности Северного Форума
НАСТОЯЩИМ ТАКЖЕ ЗАЯВЛЯЕТСЯ, что члены Совета Директоров публично
принимают на себя и свою организацию следующие обязательства:


Руководствоваться принципами Миссии или
определенной в начале настоящей Декларации;



Руководствоваться принципами, целями и проектами, содержащимся в различных
официальных декларациях и протоколах Северного Форума;



Создать и реализовать структуру организации целевых программ Северного Форума,
способных принести конкретные результаты в конкретные сроки;



Поддерживать и укреплять цели организованной Северным Форумом Первой
конференции деловых людей Севера с последующими координацией и
сотрудничеством в отношении северного туризма и прочих деловых связей;



Разработать жизнеспособную перспективную финансовую стратегию для Северного
Форума, которая позволит разнообразить источники финансирования для проектов
Северного Форума и обеспечить адекватные штаты сотрудников для осуществления
деятельности Северного Форума в рамках Секретариата, его отделений и
региональных правительств;



Завязывать отношения и сотрудничать с международными организациями, такими как
Арктический Совет, и центральными правительствами по пропаганде и разрешению
вопросов, волнующих северные регионы; а также



Формулировать и реализовывать конкретные планы решения прочих, представляющих
общий интерес вопросов, поднятых в предыдущих декларациях и протоколах
Северного Форума.

Философии

Северного

Форума,

Рассмотрение направлений будущего развития
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НАСТОЯЩИМ ТАКЖЕ ЗАЯВЛЯЕТСЯ, что члены Совета Директоров Северного
Форума публично обязуются рассмотреть будущую деятельность Северного Форума по
таким вопросам, как:


Пропаганда основополагающих принципов и целей Северного Форума посредством
постоянных усилий по привнесению в Северный Форум энергии, профессионализма,
эффективности и, следовательно, ценности;



Разработка долговременной стратегии устойчивого развития на Севере, которая
должна планироваться и осуществляться через конкретные проекты Северного Форума
в сотрудничестве с другими организациями и органами, в особенности Арктическим
Советом;



Расширение Северных Региональных Встреч на Высшем Уровне с целью включения в
их работу исключительных стратегических совещаний по конкретным темам, которые
могут обеспечить экспертное руководство при разработке и реализации проектов
Северного Форума, а также при решении вопросов, представляющих общий интерес;



Постоянное совершенствование портфеля проектов Северного Форума посредством
завершения существующих проектов и концентрации усилий на меньшем количестве
более конкретных и адекватно финансируемых проектов. К примерам таких проектов
будущего можно отнести:


Постоянную программу Молодежный Северный Форум;



Банковский проект по Северу и более крупную постоянную программу
устойчивого развития инфраструктуры;



Проект, предусматривающий обмен информацией по политическим и
административным процессам, а также вопросам местной
администрации;



Проект по борьбе со злоупотреблением алкоголем в северных
регионах;



Проект по изучению и разработке стандартного руководства по
ликвидации последствий нефтяных разливов в северных районах в
рамках постоянной экологической инициативы или программы;



Меры по укреплению существующего сотрудничества по северному
туризму; а также
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Поддержка отдельных соответствующих мероприятий Академии Северного Форума;



Обеспечение последовательности и эффективности конференций деловых людей
Севера посредством поддержания связи и укрепления отношений, завязанных на
Первой конференции деловых людей Севера, и организации Второй конференции
деловых людей Севера, планируемой к проведению в Альберте, Канада, в 2001 году;



Расширение членства в Северном Форуме за счет привлечения северных региональных
администраций, предприятий, ассоциаций и групп коренных народов, а также
развитие продуктивных контактов с другими группами и ассоциациями,
занимающимися северными вопросами.

Утверждено и подписано 1 июня 1999 г. в Рованиеми, Лапландия, Финляндия.
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