Северный Форум
Восьмая Генеральная Ассамблея
СОВЕТ ГУБЕРНАТОРОВ

ХАНТЫ – МАНСИЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Российская Федерация
28 сентября 2007 г.
A. Миссия
Миссией Северного Форума является:
Улучшение качества жизни населения, проживающего на Севере, предоставление
руководителям северных регионов реальной возможности поделиться своими знаниями и
опытом решения общих вопросов и проблем; и
Поддержка устойчивого развития и социально-экономических инициатив в
северных регионах через международные форумы.
B. Предпосылки
Восьмая Генеральная Ассамблея Северного Форума была проведена в г. Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Российской Федерации 28 сентября 2007 г.
Кворум членов Совета Губернаторов на Генеральной Ассамблее был обеспечен, равно как и
присутствие многочисленных участников.
B.1. СОВЕТ ГУБЕРНАТОРОВ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТМЕТИЛ успешную работу
членов Северного Форума в вопросах здравоохранения и образования, расширения
международного сотрудничества в решении проблем Севера, усилия по активизации
сотрудничества с деловыми кругами. Совет также отметил прогресс в реализации
приоритетных проектов и партнерств, установленных с другими циркумполярными и
всемирными международными организациями и национальными правительствами северных
стран.
B.2. СОВЕТ ГУБЕРНАТОРОВ ПРИЗНАЕТ работу по Программе по окружающей среде и
выразил свою твердую поддержку продолжения сотрудничества в сфере экологического
образования, многостороннего сотрудничества по управлению биологическими видами,
обучения, распространения новых технологий для улучшения экологической ситуации. Совет
Губернаторов отметил следующее:
 Успехи Рабочей группы и ее усилия направлены по генетическим исследованиям
популяций бурого медведя.
 Расширение работы Рабочей группы по паводковым ситуациям.
 Успех Молодежного экологического форума 2006 года, проведенного в ХантыМансийском автономном округе – Югре, потребность в устойчивом финансировании
этого значимого проекта и призвал региональных членов к оказанию финансовой
поддержки его дальнейшим мероприятиям.
 Поздравил участников с началом проекта «Сотрудничество северных зоопарков» и
пожелал продолжения сотрудничества в этой сфере.
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B.3. СОВЕТ ГУБЕРНАТОРОВ ПРИЗНАЕТ продолжение работы по программе «Общество
и культура» и расширение масштабов лечения от алкоголизма и инфекционных заболеваний,
признание значения северных культур. Совет Губернаторов отметил следующее:
 Значительные достижения в создании благоприятных условий для трезвого и
здорового образа жизни путем внедрения обучающих программ при лечении от
алкоголя и злоупотребления наркотическими средствами, включение программы по
лечению от злоупотреблений наркотическими веществами в Инициативу
Арктического Совета о здоровье человека.
 Положительные результаты сотрудничества в области информационных технологий,
таких, как телемедицина.
 Усилия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры относительно
поддержки Фестиваля северных культур, который продемонстрировал талантливых
исполнителей из числа коренных народов Севера и уникальные культуры Севера.
B.4. СОВЕТ ГУБЕРНАТОРОВ ПРИЗНАЕТ работу по программе Устойчивое развитие и
отметил важность дальнейшей поддержки экономического развития в селах и инноваций на
Севере. Совет Губернаторов отметил следующее:
 Успешное завершение проекта по Управлению оленеводством и с признательностью
отметил активное участие бизнес сообщества в проекте.
 Успешное завершение проекта об Устойчивой модели арктического регионального
туризма и поддерживает более активное развитие Севера как туристического региона,
при этом отмечая, что Север свободен от конфликтов и обладает некоторыми самыми
впечатляющими в мире природной и дикой красотой регионами.
 Продолжение усилий по вопросам авиации на Севере.
B.5. СОВЕТ ГУБЕРНАТОРОВ ПРИЗНАЕТ создание Программы по оказанию услуг
деловой поддержки, и одобряет членов за их готовность укреплять сотрудничество между
региональными правительствами и бизнес сообществом.
С. СОВЕТ ГУБЕРНАТОРОВ ПРИВЕТСТВУЕТ НОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЛЕНА и
его обязательства по отношению к Северному Форуму: провинция Кангвон, Республика
Корея
D. СОВЕТ ГУБЕРНАТОРОВ ПРИВЕТСТВУЕТ НОВЫХ БИЗНЕС ПАРТНЕРОВ и
принятие ими обязательств сотрудничать с Северным Форумом по насущным проблемам
Севера: Ханты-Мансийский Банк; Югорский лесопромышленный холдинг; Фергюсон, Симек,
Кларк Интернешнл; Государственная страховая компания «Югория»; Телерадиокомпания
«Югра»; Агропромышленный комплекс Тикси; Вотчина Деда Мороза; группа
«Межконтинентальный тоннель и железная дорога через Берингов пролив»; и ГП
«Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».
Е. НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЕТСЯ, что по результатам проведения Генеральной Ассамблеи
Северного Форума в г. Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Российской Федерации, члены Совета губернаторов Северного Форума, представляющие
региональные правительства севера в Северном Форуме,
Обязывают Северный Форум продолжить реализацию Стратегического плана с целью
достижения заметного прогресса во всех программных областях, включая:
Е.1 Качество жизни: Продолжать способствовать улучшению качества жизни северян в:


Здравоохранении – с помощью проектов, сосредотачивающих свое внимание на
телемедицине, сети контроля за инфекционными заболеваниями и лечении от
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злоупотребления наркотическими веществами, способствовать улучшению здоровья
северян. Определить особые стратегии, необходимые для улучшения здравоохранения
в ключевых областях по инфекционным заболеваниям и злоупотреблениям
наркотическими веществами.
Образовании – с помощью партнеров и ряда проектов по улучшению образования
молодежи, проживающей на Севере, развивая международное взаимопонимание, и
сосредотачиваясь на важнейших проблемах, таких как изменение климата, культура,
мирное сотрудничество. Проекты включают в себя Молодежный экологический
форум, Партнерство школ-побратимов, экологическую акцию «Спасти и сохранить», и
более тесное сотрудничество с Университетом Арктики.
Культуре – продолжая поддерживать уникальные северные культуры, способствуя их
продвижению и сохранению. Достигать результатов через проведение культурных
фестивалей и осуществление проектов, таких как Изучение и сохранение языков
коренных народов.

Е.2 Научно-техническое сотрудничество
 Поддерживается продолжение и расширение сотрудничества между специалистами
различных научных дисциплин, которые обращают особое внимание на улучшение
качества знаний по вопросам окружающей среды Севера, защите жизни и
собственности. Достигать этих целей с помощью проектов, включая Рабочую группу
по бурому медведю, Рабочую группу по паводковым ситуациям, Сотрудничество
северных зоопарков и Изменение снежного покрова.
 В вопросах изменения климата – способствовать расширению возможностей по
изучению воздействия изменения климата и адаптации к ним. Исследовать пути
партнерства между научно-исследовательскими станциями для координации
мониторинга за изменениями в Арктике
Экономическое развитие
 Поддерживать экономическое развитие, оказывая помощь бизнес сообществу через
Программу Северного Форума по оказанию услуг деловой поддержки.
 Развивать деятельность по поддержке сельских и особых видов деятельности на
Cевере, таких как Туризм на Cевере.
 Разработать программы по поддержке предпринимательства.
Межрегиональное сотрудничество
 Улучшать сотрудничество между членами Северного Форума через ежегодные
саммиты министров, в том числе министров по вопросам окружающей среды,
образования, здравоохранения и экономического развития из числа членов-регионов
Северного Форума.
Международное сотрудничество
 Укрепление партнерских отношений, которые предполагают устойчивое развитие,
сохранение окружающей среды и экономическое развитие – такие как Сеть
региональных правительств по устойчивому развитию (nrg4SD) и Форум сети
регионов (FOGAR). Определить конкретные пути сотрудничества и преимущества для
Северного Форума от этих партнерств.
 Рассмотреть возможность установления партнерских отношений с системой ООН для
укрепления голоса северных регионов через сотрудничество с отделением ПРООН по
инновационному партнерству.
 Усилить влияние регионов Севера на решение глобальных проблем через более
активное вовлечение в Арктический Совета и Конвенцию ООН по изменению
климата, реализовать более наступательную кампанию по
повышению
информированности мирового сообщества в вопросах Севера и Арктики
Следующие встречи
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Город Акурейри любезно пригласил принять у себя совещание Комитета
региональных координаторов в 2008 году с дополнительным уточнением даты
Вологодская область внесла предложение принять у себя следующее совещание
Исполнительного Комитета в 2008 году, которое было с благодарностью принято
Советом губернаторов
Место проведения Генеральной Ассамблеи 2009 года уточняется.
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Подписано и утверждено 28 сентября 2007 года в г. Ханты-Мансийске, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Российская Федерация.

_________________________________
Мэр Сигрун Бйорк Джейкобсдоттир,
г. Акурейри

_____________________________
Губернатор Владимир Торлопов
Республика Коми
Подписано Александром Шаламановым

Губернатор Сара Палин
Штат Аляска
Подписано Уолтером Паркером

_________________________________
Губернатор Александр Хлопонин
Красноярский край
Подписано Анатолием Тихоновым

__________________________________
Премьер Эд Стелмак
Провинция Альберта
Подписано Аленом Гири

_________________________________
Губернато Ханнеле Покка
Лапландия
Подписано Ханну Виранто

__________________________________
Губернатор Роман Абрамович
Чукотский автономный округ
Подписано Александром Бородиным

_________________________________
Президент Вячеслав Штыров
Республика Саха (Якутия)
Подписано Айалом Степановым

__________________________________
Губернатор Ким Джин Сун
Провинция Кангвон
Подписано Бонг Кил Кимом

_________________________________
Губернатор Вячеслав Позгалев
Вологодская область
Подписано Николаем Виноградовым

Губернатор Харуми Такахаши
Префектура Хоккайдо
Подписано Нобуфуми Имада

_________________________________
Губернатор Юрий Неёлов
Ямало-Ненецкий автономный округ
Подписано Александром Мажаровым

__________________________________
Губернатор Александр Филипенко
Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра

________________________________
Премьер Деннис Фенти
Юкон
Подписано Джеймсом Кеньоном
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