СОВЕТ ГУБЕРНАТОРОВ

ХАРБИНСКАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
Седьмой Генеральной Ассамблеи
Северного Форума
Харбин, провинция Хэйлунцзян,
Китайская Народная Республика
19 июня 2005 г.

Миссия или Концепция
Миссией или Концепцией Северного Форума является:
Улучшение качества жизни народов севера, путем предоставления
руководителям северных регионов возможности поделиться своими знаниями
и опытом решения общих вопросов и проблем; и
Поддержка устойчивого развития и реализации совместных социальноэкономических инициатив в северных регионах.

Предпосылки
По приглашению губернатора провинции Хэйлунцзян г-на Чжана Цзоцзи Седьмая
Генеральная Ассамблея Северного Форума была проведена в Харбине, провинция
Хэйлунцзян, Китайской Народной Республики с 16 по19 июня 2005 г. Кворум
членов Совета Губернаторов на Генеральной Ассамблее состоялся. В Генеральной
Ассамблее приняли участие многочисленные члены Северного Форума.
СОВЕТ ГУБЕРНАТОРОВ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРИНЯЛ К СВЕДЕНИЮ:
работу членов Северного Форума по укреплению международного сотрудничества
в вопросах северных регионов; работу регионов членов Северного Форума по
северным инициативам; меры по повышению авторитета и укреплению
организации. Совет Губернаторов отметил прогресс в реализации приоритетных
проектов и сотрудничество с Циркумполярными и Всемирными международными
организациями и национальными правительствами северных регионов.
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СОВЕТ ГУБЕРНАТОРОВ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою поддержку предыдущих
Деклараций и Стратегического Плана Северного Форума. Совет продолжает
поддержку организации работы Северного Форума по трем основным программам:
окружающая среда, общество и культура, устойчивое развитие.
СОВЕТ ГУБЕРНАТОРОВ ПРИНЯЛ ВО ВНИМАНИЕ работу по Программе по
окружающей среде и выразил свою твердую поддержку продолжению
сотрудничества
в
сфере
экологического
обучения,
многостороннего
сотрудничества по управлению биологическими видами, подготовки и передачи
технологий там, где это может помочь в улучшении экологической ситуации.
Совет Губернаторов:
 Подтвердил свою поддержку экологическому образованию молодежи и
выразил свою благодарность префектуре Хоккайдо за проведение у себя
Второго Экофорума Молодежи в г. Тебецу, с 3 по 6 августа 2004 г., а также
отметил значительные достижения участия учащихся в Молодежном
Экофоруме. С благодарностью Совет утвердил Кодекс поведения,
подготовленный учащимися. Совет выразил свою благодарность Акурейри,
Исландия, за предложение принять у себя Третий Молодежный Экофорум с
27 августа по 1 сентября 2005 г., темой которого станет «Изменение
климата и возобновляемые источники энергии: действия на местном
уровне и во всемирном масштабе»; Совет также выразил свою
благодарность администрации Ханты-Мансийского АО (Югра) за принятие
на себя обязательств по проведению 4-го Молодежного Экофорума в своем
регионе в 2006 г.
 Признал прогресс в сфере многостороннего сотрудничества, примером
которого является работа рабочей группы по бурому медведю, и выразил
свою поддержку продолжающемуся сотрудничеству рабочей группы и
эффективной реализации рабочего плана рабочей группы.
 Дал положительную оценку образованию рабочей группы по управлению
паводковыми ситуациями, и отметил положительное завершение двух
семинаров в Юконе и Ханты-Мансийске, сконцентрированных на
мониторинге паводков, оценке риска и предупреждению стихийных
бедствий. Совет поддерживает дальнейшее сотрудничество, активное
обучение и передачу технологий в этой критически важной области.
 Признал важность обмена информацией по природоохранным вопросам и
проблемам, связанным с изменением климата, что зафиксировано на
Саммите губернаторов по проблемам изменения климата, состоявшимся в
Якутске, в июле 2004 г., в котором приняли также участие представители
рабочей группы по «Мониторингу климатических изменений Арктики», и
поддерживает меры по обмену информацией по экологическим вопросам с
Советом Губернаторов.
 Выразил свою поддержку межрегиональным усилиям, таким как проект
ECORA, основное внимание которого сосредоточено на планировании и
сотрудничестве в рамках комплексного подхода к экосистеме.
 Рассмотрел и утвердил предложение о начале приоритетного проекта по
сотрудничеству северных зоопарков.
 Рассмотрел и утвердил предложение о начале приоритетного проекта по
изменениям снежного покрова, направленного на получение знаний
коренного населения о климатических изменениях.
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Рассмотрел и утвердил предложение о поддержке экологической акции
«Спасти и сохранить», проводимой ежегодно в Ханты-Мансийском
автономном округе и обязался содействовать распространению опыта акции
«Спасти и сохранить» в других северных регионах.
Внес изменения в стратегический план Северного форума, усилив
программу по окружающей среде целями предотвращения загрязнения
окружающей среды и управления водными ресурсами.
Поддержал дальнейшее сотрудничество с Арктическим Советом и другими
международными
и
межрегиональными
организациями
по
природоохранным вопросам.
Рекомендовал утвердить должность координатора Экологической
Программы и настоятельно рекомендует участникам программы встречаться
как минимум ежегодно с целью дальнейшей разработки и доработки
рабочего плана программы.

СОВЕТ ГУБЕРНАТОРОВ ПРИНЯЛ К СВЕДЕНИЮ расширение масштабов
работы по программе «Общество и культура» и выразил благодарность и
удовлетворение мероприятиями прошлых двух лет по изучению важных аспектов
здоровья человека, здорового образа жизни и значения северных культур. Совет
губернаторов:
 Благодарит Республику Саха за проведение международного саммита по
здоровому образу жизни в Якутске, в июне 2003 г., на котором
представители 15 регионов и 5 зарубежных стран поделились знаниями и
опытом профилактики алкоголизма и наркомании. Совет благодарит также
правительство Юкона за проведение международного семинара по
проблемам алкоголизма и наркомании среди молодежи. Участники
семинара, проведенного в мае 2005 года, поделились лучшим опытом
профилактики, медицинского вмешательства и лечения алкоголизма и
наркомании молодежи северных регионов. Совет и в дальнейшем будет
поддерживать работу по распространению трезвого образа жизни, особенно
среди молодежи.
 Принимает к сведению мероприятия по улучшению системы
здравоохранения при помощи телемедицины и поддерживает дальнейшее
сотрудничество и реализацию планов передачи технологии телемедицины.
 Поддерживает продолжение мероприятий по обмену культурными
ценностями северных народов, таких как проект «Дед Мороз и Санта
Клаус», который способствует распространению дружбы и мира на севере.
 Поддерживает расширение работы по программе «Общество и культура» в
тех направлениях, которые помогают сохранить и показать уникальную
культуру народов севера. Необходимо изучить возможность большего
акцентирования внимания на проблемах молодежи, женских вопросах,
культуры коренных народностей и других аспектах жизни человека на
севере.
 Рассмотрел и утвердил проект сотрудничества СМИ севера.
 Рекомендует продолжение сотрудничества по вопросам образования и
углубления партнерских отношений с Университетом Арктики и другими
научно-образовательными учреждениями.
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Поддерживает продолжение сотрудничества с Арктическим Советом и
другими международными и межрегиональными организациями по
вопросам общества и культуры.
Рекомендует утверждение постоянной должности координатора Программы
«Общество и культура» и настоятельно рекомендует участникам программы
встречаться как минимум ежегодно с целью дальнейшей разработки и
доработки рабочего плана программы

СОВЕТ ГУБЕРНАТОРОВ ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою убежденность в
том, что устойчивое экономическое развитие является краеугольным камнем в
вопросах улучшения качества жизни всех северян. Совет поручает Северному
Форуму активизировать работу по поддержке мероприятий по устойчивому
экономическому развитию на севере. Совет губернаторов:
 Подтверждает успешную работу по проекту «Управление оленеводством» и
с удовлетворением отмечает активное участие в проекте деловых партнеров.
В частности, Совет благодарит провинцию Лапландия за расширение
подготовки и развитие рынка в сфере оленеводства.
 Подтверждает прогресс по программе «Устойчивый туризм» и
поддерживает расширение инициатив по северному туризму с
распространением туристических маршрутов на север, поскольку север
остается регионом свободным от конфликтов, регионом с наиболее
захватывающими и нетронутыми природными ландшафтами в мире.
 Подтверждает прогресс в содействии распространению новых технологий
среди северян, и поддерживает продолжение и расширение исследований и
распространения новых технологий предназначенных для северных
регионов.
 Поддерживает
работу
по
проектам
развития
циркумполярной
инфраструктуры, направленным на развитие Северного морского пути,
северной авиации и телекоммуникаций. Совет с благодарностью принимает
отчет по семинару, посвященному развитию морского транспортного
судоходства в Арктике, который провел институт Севера.
 Отмечает прогресс в работе по созданию Делового консультативного совета
и установлению партнерских отношений в деловых кругах для решения
вопросов экономического развития на севере. Совет поддерживает
разработку комплексного рабочего плана Делового консультативного
совета и настаивает на тесной координации деятельности Делового
консультативного совета с деятельностью Секретариата с тем, чтобы
деятельность Делового консультативного совета соответствовала основной
задаче и уставным нормам Северного Форума.
СОВЕТ ПРИВЕТСТВУЕТ НОВЫХ БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ и их решение о
принятии обязательств по сотрудничеству с Северным Форумом по важнейшим
вопросам на севере: «Центр культурного наследия коренных народов Аляски»,
«Дани Алмас», обувная компания «Нокия», «Промтехнология-Арктика», «Seven
Generations
Consulting»,
Tyймaaдa-США,
«Международные
женские
автоэкспедиции».

\Harbin Declaration.R.2005 June 19

4

ХАРБИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

5

НАСТОЯЩИМ

ЗАЯВЛЯЕТСЯ, что по результатам проведения
Генеральной Ассамблеи Северного Форума в г. Харбин, провинции Хэйлунцзян,
Китайской Народной Республики, члены Совета губернаторов Северного Форума,
представляющие региональные правительства севера, официально подтверждают
свою приверженность и приверженность своей организации - Северный Форум целям и принципам, разработанным на прошлых Генеральных Ассамблеях
Северного Форума и Декларациям каждой из предыдущих Ассамблей.
Обязывает Северный Форум содействовать реализации Стратегического плана с
целью достижения заметного прогресса во всех программных областях и:
 Расширить изучение изменений климата и углубить сотрудничество в
адаптации к этим изменениям;
 Продолжать усилия по поддержке охраны природы и экологически
грамотного развития;
 Способствовать вовлечению молодежи в деятельность Северного Форума;
 Расширить работу по популяризации здорового образа жизни;
 Уделить особое внимание пропаганде уникальных культур севера
посредством обмена художниками, исполнителями и другими «хранителями
культуры», уделяя особое внимание аборигенным и коренным культурам
севера;
 Расширить работу по северному туризму, включая изучение возможностей,
обучение, создание рабочих мест и признавая туризм той отраслью, которая
способствует занятости населения;
 Расширить сферу деятельности Северного Форума по содействию торговле,
деловым обменам и развитию партнерств между предпринимателями
Севера;
 Продолжать при содействии и активном участии Совета губернаторов
поддержку партнерства с бизнес-сообществом в целях дальнейшего
развития и расширения деятельности Северного форума и его проектов;
 Расширить партнерство между Северным Форумом и Арктическим Советом
за счет определения дополнительных направлений сотрудничества и
проведения совместных заседаний Совета губернаторов и Комитета
старших должностных лиц Арктики в целях улучшения взаимодействия и
сотрудничества;
 Углубить сотрудничество с другими международными организациями,
такими как, Арктический Совет, Региональный совет Баренцева/Евроарктического региона, Сеть региональных правительств по устойчивому
развитию, Совет Североевропейских стран, Парламентарии Арктики, ООН и
другими организациями;
 Расширить сеть связей с общественностью и пропаганду Северного Форума
для обеспечения лучшего понимания достижений организации.
Настоящим заявляем, что Совет губернаторов с благодарностью принимает
предложение штата Аляска о проведении Совещания региональных координаторов
2006 года на Аляске, а также предложение Ханты-Мансийского автономного
округа о проведении 8-й Генеральной Ассамблеи Северного Форума в ХантыМансийском АО в 2007 году.
Подписано и утверждено 19 июня 2005 г. в г. Харбин, Хэйлунцзян, Китай.
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