C Рождеством Христовым
и счастливого всем Нового Года!
В состав Инуитской Циркумполярной Конференции входят сегодня около 160
000 представителей от Восточного Побережья Гренландии через Северную
Америку до Чукотских берегов Берингова пролива. ICC(АйСиСи) является
единственной организацией коренных народов в Датском Королевстве, и
занимается, непосредственно, вопросами по окружающей среде, культуре,
правам коренных народов, а также формулировкой Арктической политики.
ICC - один из первых организаций по Арктике, который осуществил детальную
программу стратегии по вопросам окружающей среды. За выполнение данной
работы ICC была удостоена различными международными награждениями, но
работа продолжается. В данный момент в рассмотрении проект "Сила-Инук",
целью которой является документирование последствий от Изменения Климата
для Гренландии и ее населения. Работа проводится в сотрудничестве с
организацией рыбаловства и охоты KNARK в Гренландии. Обычный план
работы ICC состоит в качестве адвокатуры по защите прав традиционного
природоиспользования коренных народов.
ICC оперирует в четырех разных государствах с разными национальными
языками, внутри которых несколько диалектов инуитского языка с различной
друг от друга системой письменности, что показывает на результат
колонизации этими четырьмя странами, во время которого язык коренных
народов был под давлением в пользу иностранных языков. Для того, чтобы
усилить и возродить инуитский язык и культуру, ICC основала Комиссию по
инуитскому языку, в работу которой входит составление и развитие общей
письменности, основанную на латинском алфавите, чтобы упростить доступ к
литературе, написанную на разных диалектах.
Один из главных результатов многолетней работы ICC внутри системы ООН
это достижение в вопросе самоопределения коренных народов. Формирование
Постоянного Форума ООН служит нашей, совместно с другими коренными
народами мира, международной признанной платформой, откуда мы
продолжим нашу дальнейшую плодотворную работу с надеждой на успех
признания прав коренных народов.
После тщательной подготовки по Всеобщей Арктической политики, мы нашли
подходящий инструмент, влияющий на политическое, экономическое и
социальное развитие в местах проживания инуитов. Наше участие в
Арктическом Совете и в других мероприятиях, касающихся проблем коренных
народов ярко отразилась на национальном и международном уровнях.
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