ДЕКЛАРАЦИЯ
Шестой Генеральной Ассамблеи
Северного Форума
Санкт-Петербург, Россия
25 апреля 2003 года

Миссия или Философия Северного Форума заключается в следующем:
Улучшать качество жизни северных народов путём предоставления Северным региональным лидерам
возможности делиться своими знаниями и опытом решения общих проблем,
а также
Поддерживать устойчивое развитие и осуществление инициатив в сфере социально-экономического
сотрудничества между Северными регионами через международные форумы для реализации творческого
потенциала народов Арктической цивилизации.
Предыстория
По приглашению Губернатора Санкт-Петербурга, Россия, Шестая Генеральная Ассамблея Северного
Форума была проведена в г. Санкт-Петербурге, Россия 23-25 апреля 2003 года. Восемнадцать членов Совета
Губернаторов приняли участие в Генеральной Ассамблее, а также большое количество советников, гостей и
наблюдателей. Члены Совета Губернаторов рассмотрели прошлые инициативы, одновременно имея в виду
инициативы организации на будущее.
Совет Губернаторов отметил и дал высокую оценку работе членов Северного Форума, нацеленной на
развитие международного сотрудничества в вопросах, касающихся северных регионов, работе регионов –
членов Северного Форума над северными инициативами, а также усилиям по повышению авторитета и
укреплению организации и положения организации в обществе.
С большим удовлетворением Совет Губернаторов приветствовал следующих новых членов Северного
Форума:



провинция Оулу (Финляндия), и город Акурейри (Исландия) как региональные члены; и
в качестве бизнес партнеров: Циркумполар экспедишенз, Круйз Вест, Империя СПб, Илин-Тур, ПРИ
Проджект Девелопмент ЛЛС, Дальинком, Уорлд Трейд Сентер Аляски, Звезда Энергетика, Макаров
“Чистая Вода”, Глобал Информэйшен Текнолоджиз ЛЛС, Уорлд Коммюникэйшенз Сентер,
Институт управления и бизнес-технологий Красноярского государственного технического
университета, Ниеншанц и газета «Полярный Круг».

ПРОВОЗГЛАШАЕМ, что в результате проведения Генеральной Ассамблеи в Санкт-Петербурге, Россия,
члены Совета Губернаторов Северного Форума, представляющие региональные правительства северных
стран мира, вновь публично заявляют о своей приверженности и своей организации, Северного Форума,
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целям и принципам, совместно разработанным на четырёх Конференциях северных регионов, а также
принципам, темам и инициативам, отражённым в Декларациях Северного Форума, принятых в Тромсё,
Саппоро, Якутске, Рованиеми и Эдмонтоне.
Признавая необходимость развития Северных регионов мира
ПРОВОЗГЛАШАЕМ, что члены Совета Губернаторов Северного Форума публично признают:
 Необходимость развития экономики Северных регионов для создания в северных регионах
инфраструктуры для активной реализации социально-экономических возможностей и решения
проблем, одновременно признавая необходимость улучшения качества жизни в северных регионах; и
что Северный Морской Путь является самым важным приоритетом по развитию инфраструктур;
 Ответственность за охрану окружающей среды в Арктике, влияющую на экологическую ситуацию
на Планете;
 Необходимость гарантии того, что будут прикладываться усилия к расширению участия коренных
народностей в экономике Севера путём развития навыков, создания предприятий и установления
партнёрских отношений с другими заинтересованными лицами из числа населения Севера с
одновременным решением
проблем, связанных с здравоохранением, образованием и
благосостоянием сообщества;
 Необходимость обеспечения устойчивости при использовании природных ресурсов, включая
биоресурсы, что является очень важным не только для Арктики, но и для человечества в целом,
когда региональные решения большинства проблем должны осуществляться с позиций
общечеловеческих ценностей;
 Особую ответственность за поддержание и развитие уникальных культур, экономики и жизненного
уклада людей, населяющих регионы Севера, считая приоритетным реализацию творческого
потенциала коренных малочисленных народов Севера;
 Актуальность повышения авторитета организации, расширения числа её участников и продолжения
работы по превращению Северного Форума в многосторонний голос Северных регионов,
занимающий достойное место в системе межправительственных и неправительственных
организаций Севера.
Приверженность к настоящей деятельности

НАСТОЯЩИМ ПРОВОЗГЛАШАЕМ, что члены Совета Губернаторов Северного Форума
публично заявляют о приверженности их самих и их организации:
 К миссии, философии организации и Декларациям прошлых лет, принятым членами Совета
Губернаторов Северного Форума;
 К продолжению работы с другими международными организациями, заинтересованными в развитии
регионов Севера;
 К разработке стратегического плана развития, который будет касаться устойчивой финансовой
жизнеспособности Северного Форума, а также его структуры управления и организационных
приоритетов.
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Северный Форум – взгляд в будущее
НАСТОЯЩИМ ПРОВОЗГЛАШАЕМ, что члены Совета Губернаторов Северного Форума публично
заявляют о том, что они обязуются рассмотреть следующие направления развития деятельности Северного
Форума на будущее, основанные на духе международного диалога и сотрудничества:
1. Разработка долговременной стратегии устойчивого развития северных регионов через реализацию
совместных проектов и программ и развитие партнёрских связей, которые будут способствовать
устойчивому развитию экономики и туризма на Севере, включая туризм, оленеводство и другие виды
деятельности, развитие связей между заинтересованными лицами из числа международных
представителей «Науки-власти-бизнеса» в качестве пути развития Севера.
2. Содействие охране окружающей среды и биоразнообразия, учитывая экологическую ранимость
природы Арктики, развитие природоохранных мер, учитывающих тесную привязанность коренных
народов к своим землям, водной среде и дикой природе;
3. Развитие знаний и навыков, основанное на установлении и укреплении связей между
образовательными учреждениями, расположенными в Северных регионах для развития у населения
навыков учёбы и жизни в северных регионах, укрепление связи поколений в различных сферах
деятельности, развитие дистанционного обучения;
4. Сохранение традиционного образа жизни, развитие новых форм экономической деятельности для
обеспечения жизнедеятельности Арктических общин и повышения качества жизни путём внедрения
современных информационных технологий для усиления роли и участия коренных народов в
экономической жизни северных регионов посредством координирующих действий Секретариатов
Северного Форума и провозглашение принципа достижения стоимости и инфраструктуры на Севере,
обеспечивающих равные условия жизни на Севере и в центральных крупных городах;
5. Укрепление авторитета Северного Форума и развитие сотрудничества с Арктическим Советом,
Северным Советом, Советом БЕАР и другими организациями для более эффективного взаимодействия
Северного Форума с другими Арктическими организациями посредством коммуникации и участия в
совместно выполняемых проектах, программах и других мероприятиях;
6. Под эгидой Северного Форума, поощрять региональные встречи по стратегическим вопросам
международного и межрегионального сотрудничества, с целью управлять совместными проектами и
выпускать рекомендации для лидеров северных регионов.
7. Принятие во внимание рост интеграционных процессов в социальном развитии, которые будут
нарастать в использовании природных и человеческих ресурсов и промышленном производстве.
Решение большинства проблем Арктики осуществлять при учёте общечеловеческих ценностей;
8. Принятие во внимание опасности распространения терроризма с учётом особенностей последствий
террористических действий в Арктике и интернационального характера этого явления, для чего
развивать арктическое сотрудничество как фактор укрепления стабильности и безопасности на
межрегиональном и международном уровнях и принять во внимание мнение других международных
организаций как Организация Объединенных Наций;
9. Дату и место проведения седьмой Генеральной Ассамблеи Северного Форума Совет Губернаторов
определяет в соответствии с любезной инициативой провинции Хейлунцзян в Харбине, Китай, в 2005
году.
Подписано и утверждено 25-го апреля 2003 года в Санкт-Петербурге, Россия.
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