
 

 БЮЛЛЕТЕНЬ NNSIPRA  
 

Сеть Норвежских Организаций в Поддержку Коренных Народов Российского Севера 
Norwegian Network for the Support of the Indigenous Peoples of the Russian Arctic (NNSIPRA) 
 

 
№. 2, Апрель1999 г. - Русское издание 

 
 
 Адрес секретариата:  Norsk Polarinstitutt, Polarmiljøsenteret, N-9296 Tromsø, Норвегия Эл.почта:  dallmann@npolar.no 
  Норвежский Полярный Институт, Центр Полярной Окружающей  Телефон:  +47 - 77 75 05 00 
  Среды, 9296 Тромсё, Норвегия  Факс:  +47 - 77 75 05 01 
 Координатор и ред.: Даллманн Винфрид К. (Winfried K. Dallmann), Тромсё  
 Зам. координатора: Дьячкова Галина, Москва  
 Зам. редактора: Голдман Хелле В. (Helle V. Goldman), Тромсё   
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«NNSIPRA» - информационная сеть норвежских институтов и организаций, озабоченных тяжелым положением коренных народов 
Российского Севера. Сеть создана для установления  связей между  норвежскими учреждениями, международными и россий-
скими организациями коренных народов Российской Федерации. Главной целью Сети является распространение информации, 
установление контактов, содействие  координации и финансированию проектов и заявок, а также удостоверение через органи-
зации коренных народов, что соответствующие норвежские проекты в достаточной степени учитывают интересы коренных 

. 

• жду норвежскими учреждениями и организациями, озабоченными тяжелым положением коренных народов Севера 

и,  международными и российскими организациями коренных народов России; 

• роектов и участие в проектах на основе потребностей, выраженных российскими и международными организа-

• 
ому что она может гарантировать, что такие проекты скоорди-

нированы друг с другом и одобрены организациями коренных народов). 

народов
 
Задачи «NNSIPRA»:  

установление связей  ме
Российской Федерации; 

•  установление связей  между  норвежскими учреждениям
•  распространение информации  среди участников Сети; 
•  содействие координации деятельности участников Сети; 

стимуляцие норвежских п
циями коренных народов; 

•  обеснечение того, что норвежские проекты в достаточной степени учитывают интересы коренных народов; 
содействие в поиске источников финансирования норвежских проектов или российских проектов с участием норвежской стороны (сеть 
«NNSIPRA» может содействовать в поисках финансирования проектов, пот

 
СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА:  
1. «NNSIPRA» за последнее время …   Винфрид Даллманн, «NNSIPRA»/Норвежский Полярный Институт 3 
2.  Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации (RAIPON - АКМНС)   АКМНС 4 
3. Международные программы поддержки коренных народов Севера Российской Федерации:  5 
  Канадский проект   Коринн Грей, исполнительный директор, ICC, Канада 
  Датско-Гренландский проект   Мэдс Фегтеборг, менеджер проекта, Комитет «Природа и народы Севера» 
  Норвежская инициатива    Винфрид Даллманн, «NNSIPRA»/Норвежский Полярный Институт 
  Краткий сравнительный анализ международных программ   Павел Суляндзига, АКМНС 
4. Информация о втором семинаре «Коренные народы и окружающая среда »   АКМНС 11 
5.  Международные проекты, связанные с коренными народами Российского Севера   
  Информация собрана Винфридом Даллманном, «NNSIPRA»/Норвежский Полярный Институт 14 
6. Помощь коренному населению Севера 17 
7.  Угроза оленеводству в Мурманской области   Юлиан Константинов, Научно-исследовательский 

институт антропологии, Ново-Болгарский Университет 18 
8. Примечания 20 
9. Контакты и адреса 21 



 2



1. «NNSIPRA»1 за последнее время … 
 
Винфрид Даллманн 
(Норвежский Полярный Институт, координатор «NNSIPRA») 
 
 
Штат «NNSIPRA» увеличился 

Прошло шесть месяцев с того времени, как 
«NNSIPRA» выпустил первый бюллетень. 
Между тем, секретариат Сети увеличился на 
2 человека. В январе была принята Нelle 
Goldman, она будет работать большею ча-
стью помощником редактора. Ее основная 
работа связана с норвежским Полярным ин-
ститутом, где она работает научным редак-
тором. Helle также антрополог. Совсем не-
давно, в марте была принята в секретариат 
Галина Дьячкова в качестве помощника ко-
ординатора в России; она аспирантка Инсти-
тута этнологии и антропологии в Москве. Г. 
Дьячкова является представительницей од-
ного из коренных народов Российской Арк-
тики и надеемся, что она внесет определен-
ный вклад в деятельность Сети.  

Контакты и деятельность 

У «NNSIPRA» стало больше контактов, пре-
жде всего международных, по сравнению с 
прошедшим полугодием, и читатель может 
заметить это по списку новых адресов в кон-
це бюллетеня. Деятельность Сети не ограни-
чивается выпуском бюллетеней и распро-
странением срочной информации по элек-
тронной почте. Мы способны удовлетворить 
многие индивидуальные запросы о возмож-
ности сотрудничества между разными парт-
нерами и связать с необходимыми котакт-
ными лицами, а также найти определенную 
информацию. Мы передаем новости и ин-
формацию от отдельных лиц тем, кто в ней 
заинтересован; участвуем в обсуждении про-
блемы расширения норвежской программы 
поддержки кореных народов. 

Одновременно с учреждением «NNSIPRA», 
группа общественных институтов работала 
над предложением по расширению Сети уже 
существующими Канадской и Датско-Грен-
ландской программами поддержки корен-
ного населения России (см. информацию в 
выпуске). Если это осуществится, программа 
будет нуждаться в более широкой инфор-
мационной сети, чем представляет собой 
«NNSIPRA» сейчас. Сеть будет готова к 
выполнению такой задачи; она сможет пере-

расти из преимущественно норвежской в 
Нордическую или более широкую инфор-
мационнную сеть.  

Помогите нам дойти до вас 

С сожалением отмечаем, что некоторые ре-
гиональные ассоциации коренных народов 
Севера РФ не получили первый выпуск 
бюллетеня, который мы отправили по ука-
занным адресам. Мы просим каждого адре-
сата бюллетеня, а также будущих, выслать 
нам те адреса, по которым бюллетень обяза-
тельно дойдет до вас. Также просим каждого 
сообщить нам об изменении адреса, элек-
тронной почты, телефона, факса и о том, 
сколько экземпляров бюллетеня вам необхо-
димо.  

Используйте «NNSIPRA» 

Мы стараемся взять информацию у тех, с 
кем имеем контакты. Вы можете исполь-
зовать эту Сеть как прекрасную возможность 
рассказать международному сообществу о 
своих проблемах, о том, чем вы занимаетесь 
или о необходимости сотрудничества с кем-
либо. Это не займет много времени. Словом, 
вы пишете, а многие другие читают вашу 
информацию. Вышлите нам свое послание 
на русском или английском языке; мы 
позаботимся о переводе вашего текста на 
язык издания. Нам бы хотелось иметь своих 
представителей региональных ассоциаций 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, кото-
рые бы отправляли нам свою корреспон-
денцию. 

Свяжитесь с нами:  
Винфрид Даллманн e-mail dallmann@npolar.no 
 тел.: (+47)-77 750 648/500 
 (на норвежском и английском языке) 
 факс: (+47)-77 750 501 
Галина Дьячкова e-mail galina@sever.iea.ras.ru 
 тел.: (+7-095)-938 5719/1871 
 (на русском и английском языке) 
Хелле Голдман e-mail goldman@npolar.no 
 тел.: (+47)-77 750 618/500 
 (на анлийском языке) 
 
  

факс: (+47)-77 750 501 

 
 
 
1 Просто скажите: Эн-Эн-Сипра! 
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2. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации  
 
Президент - Сергей Николаевич ХАРЮЧИ  
 
Офис ассоциации расположен по адресу: 
117415 Москва, пр. Вернадского, 37,  
корп. 2, ком. 527 
Телефон/факс: (095) 930-4468 
 
 
Ассоциация была образована в 1990 году на 
Первом Конгрессе коренных народов Се-
вера. Цель организации - защита интересов и 
законных прав народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, решение их социальных и 
экономических проблем, содействие в раз-
витии культуры и образования. Ассоциация 
помогает в осуществлении прав коренных 
народов на землю и природные ресурсы, а 
также права на самоуправление в соответст-
вии с международными стандартами. 

Ассоциация коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации активно участвует в раз-
работке и выполнении Федеральной Госу-
дарственной программы экономического и 
социального развития коренных народов Се-
вера. В сотрудничестве с Парламентом и 
Правительством Российской Федерации она 
принимает участие в работе над законода-
тельством, обеспечивающим права коренных 
народов, сохранение их жизненного уклада и 
развитие экономики. 

Ассоциация объединяет более 190 тыс. инди-
видуальных представителей коренных наро-
дов, организованных по географическому 

признаку в 28 региональных отделений. Это 
единственная организация, полномочно 
представляющая 30 коренных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока, прожива-
ющих на территории Российской Федерации. 

Ассоциация является постоянным предста-
вителем в международном Арктическом Со-
вете, учрежденном странами Арктики. Экс-
перты Ассоциации принимают участие в 
постоянных рабочих группах Арктического 
Совета по сохранению биологического раз-
нообразия и защиты от экологических ка-
тастроф. Ассоциация регулярно участвует в 
сессиях Рабочей группы ООН по коренным 
народам. В настоящее время Ассоциация вы-
полняет совместный проект с Инуитской 
Циркумполярной конференцией (Inuit Cir-
cumpolar Conference), финансируемый пра-
вительством Канады, и совместно с датским 
Комитетом «Природа и народы Севера» при-
ступила к выполнению проекта, финанси-
руемого правительством Дании, по содейст-
вию коренным народам России в сфере 
охраны окружающей среды, образования и 
организационного строительства. 

  
 
 
Контактные лица: 
Павел Васильевич Суляндзига, вице-президент Ассоциации  
Тел./факс: +7 (095) 432 9992, e-mail: udege@glasnet.ru 
Сергей Михайлович Кириллин, вице-президент Ассоциации 
Тел./факс: +7 (095) 292 5147, e-mail: kirillin@duma.gov.ru 
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3. Международные программы поддержки коренных народов Севера 
Российской Федерации 
 
 
3.1. Канадский Проект институционного строительства для коренных народов 
Российского Севера (INRIP) 
 
Коринн Грей, исполнительный директор, Циркумполярная Конференция Инуитов (ICC), Канада. 
Проект представлен на рабочем семинаре в Карашок, Норвегия, 21-22 января 1999 года. 
 
 
Идея оказания Канадой помощи регионам, где происходят процессы возрождения традиционной 
культуры коренных народов РФ, впервые возникла в ходедискуссии, проведенной Арктическим Сове-
том в 1993 году. Особенно важным был вопрос о том, смогут ли коренные народы принять полноценное 
участие в этих процессах. Между тем, министерство иностранных дел правительства Канады разра-
ботало программу технической помощи Российскому Северу; приоритеты и механизм осуществления 
проектов, связанных с коренными народами, в то время еще не были определены. Поэтому прави-
тельство решило провести исследование по определению этих приоритетов. Проведение исследования 
было поручено Мэри Саймон – экс-президенту ICC, в настоящее время послу Канады. Результаты иссле-
дования в ходе консультаций с коренными народами России были отражены в отчете, содержащем 
основные рекомендации. 

Рекомендации: 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

укрепление организационной структуры должно стать приоритетным делом в канадской программе 
поддержки коренных народов РФ; 
ICC Канады является наилучшим исполнительным агентом по выполнению проектов; 
АКМНС является наилучшим партнером ICC в России. 

ICC, вскоре после издания отчета, предложил создать фонд для поездок с целью обеспечения участия 
АКМНС в Арктическом Совете и других международных встречах. Был составлен Проект институцион-
ного строительства для коренных народов РФ (INRIP) на основе консультаций ICC с АКМНС. Кон-
цепция поддержки коренных народов была изложена в отчете; проект разрабатывался на основе кон-
сультаций между ICC Канады и АКМНС. В итоге, в конце 1996 года Канадским Агентством Между-
народного Развития (CIDA) был утвержден окончательный проект INRIP, бюджет которого составил 1,8 
млн. канадских долларов на трехлетний период. 

Проект состоит из двух частей. Первая часть основана на принципе «коренные народы коренным наро-
дам», ее основной задачей является передача опыта и знаний инуитов Канады через ежегодные програм-
мы тренинга. Так, в 1998 году представители 12 коренных народов России посетили Канаду, прошли 
тренинг в Оттаве и побывали в общинах инуитов на севере. Курс обучения включал: 

организационные структуры коренных народов; 
взаимоотношения с правительством; 
создание фондов и подготовка проектов; 
международные форумы коренных народов; 

Участники программы посетили центры здравоохранения инуитов, региональные представительства и 
центры бизнеса на севере Канады. 

Второй заезд запланирован на конец февраля - начало марта этого года. Следующей осенью, в 
завершение этой программы, в тренинге примут участие представители более 30 организаций России.  

Кроме тренинга, согласно проекту INRIP, офисы АКМНС и региональных ассоциаций обеспечиваются 
оборудованием и фондами. Головному офису в Москве оказывается финансовая поддержка для выплаты 
зарплаты и текущих расходов. К настоящему времени по проекту 10 региональных офисов АКМНС 
обеспечены таким оборудованием, как компьютеры, принтеры и факсимильные аппараты. К концу этого 
года дополнительно будет распределено оборудование по 20 региональным офисам, расположенных на 
Севере России. 

Регулярное участие АКМНС во встречах Арктического Совета остается ключевым компонентом проекта 
INRIP. INRIP продолжает обеспечивать финансирование участия АКМНС в таких мероприятиях, как 
Встреча Высших Должностных Лиц Арктического Совета, а также в Конференции Уайтхорз (Канада) по 
устойчивому развитию. Проект не только обеспечивает участие в основных форумах арктических 
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народов, но также укрепляет связи между АКМНС и другими, заинтересованными в делах Арктики, 
организациями. 

Вторая часть проекта основывалась на принципе «правительство правительству»., она продолжалась 
всего только год и к данному времени завершилась, Эта часть проекта представляла собой совместную 
работу представителей Госкомсевера и министерства по делам индейцев и развитию Севера Канады по 
обсуждению государственной политики среди коренных народов и экологии Арктики. Десять 
официальных лиц правительства России посетили север Канады и приняли участие в работе семинара. 
На заключительном заседании «круглого стола» в июне 1998 года был выдвинут ряд конкретных 
рекомендаций. Темами рабочего семинара были: 

• 
• 
• 
• 

законодательство; 
политика социального, политического и экономического развития; 
земля и ресурсы; 
сотрудничество в области развития ресурсов. 

Кроме того, эта часть проекта («правительство правительству») обеспечила возможность диалога между 
представителями правительств двух стран и коренных народов на заседаниях Комитета управления 
INRIP, деятельность будет продолжена на период действия проекта. 

В связи с тем, что проект заканчивается в текущем году, мы предложили идею его развития; Канадское 
Агенство Международного Развития (CIDA) также проявило интерес к новому проекту. Некоторые его 
элементы останутся прежними, но мы собираемся уделить большее внимание развитию экономики об-
щин, обучая его членов практическим действиям повышения финансовой и организационной независи-
мости. Мы также изучим возможность создания постоянного фонда экономического и институционного 
развития для коренных народов. Дальнейшие инициативы ICC (Канада) не связаны напрямую с 
проектом INRIP, однако недавно мы получили средства для будущего проекта по борьбе с загрязнением 
российской Арктики. Предложение будет подготовлено в течение ближайших месяцев совместно с 
АКМНС. 

Неважно, в какой форме будет проходить дальнейшая деятельность, но ICC Канады однозначно поруче-
но продолжить свою работу в сотрудничестве с АКМНС. Наше сотрудничество усилило дееспособность 
обеих организаций, а последние два года доказали, что эти две организации могут эффективно со-
трудничать друг с другом. Это было продемонстрировано не только в ходе проекта INRIP, но и в 
результате совместных усилий по успешной доставке гуманитарной помощи Чукотке в начале этого 
месяца. 

Мы осознаем, что многое можно сделать по проекту INRIP. И в нашей работе по институционному 
строительству, разумеется, имеются некоторые пробелы. Сейчас перед Российской Арктикой стоят угне-
тающие проблемы здравоохранения, окружающей среды и экономики. Потребуется много дополни-
тельных инициатив с более длительным периодом действия, таких как Датско-Гренландский и Норвеж-
ский проекты. При завершении каждого проекта следует оценить согласованность проектов для того, 
чтобы принести наибольшую пользу коренным народам Арктики. 
 
 
 
3.2. Датско-Гренландский Проект содействия коренным народам России 
 
Мэдс Фегтеборг, менеджер проекта, Комитет «Natur og Folk i Nord» («Природа и народы Севера»), 
неправительственная организация, выполняющая проект совместно с АКМНС 
 
 
Цель проекта отвечает интересам политики правительств Дании и Гренландии по углублению и 
расширению сотрудничества между народами Арктики. С этой целью была создана Стратегия Защиты 
Окружающей Среды Арктики (AEPS) и Арктический Совет. 

Первая фаза этого проекта осуществлялась с 1 марта 1997 года по 31 мая 1998 года при финансовой 
поддержке Miliøstyrelsen, Агентства по охранеокружающей среды Дании (DEPA), насчитывающей 
1612350 датских крон. Вторая фаза началась после кратковременной задержки 1 июля 1998 года и 
продлится до 31 декабря 2000 года. DEPA финансирует вторую фазу в размере 4153100 датских крон. 

Цель: дальнейшее укрепление деятельности АКМНС и рост движения коренных народов России, 
содействие устойчивому развитию, охране и реабилитации окружающей среды в местах традиционного 
природопользования. 

Задачи: Задачами второй фазы являются: 
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1. Укрепить органы представительства коренных народов на региональном и федеральном уровнях.  
2. Помочь коренным народам в решении местных проблем, в том числе экологических, путем создания 

соответствующих структур и связей. 

Основные направления проекта во второй фазе: 
1. использование традиционных знаний и опыта коренных народов; 
2. повышение роли коренных народов в улучшении окружающей среды на территориях их проживания; 
3. сохранение существующего традиционного уклада жизни. 

Деятельность России по проекту:  
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

продолжить сотрудничество с координатором проекта, его заместителем и помощниками; 
повысить компетентность АКМНС путем обучения его сотрудников английскому языку; 
организовать два семинара «Коренные народы и окружающая средае Российского Севера» (SIPERA), 
в сотрудничестве с ЮНЕП/ГРИД-Арендал и Секретариатом коренных народов Арктического Совета; 
подготовка отчетов семинаров; 
организовать региональный семинар SIPERA и cоставить отчет; 
провести три заседания Координационного Совета АКМНС; 
продолжить картирование региональных эколого-экономических показателей; 
продолжить сбор заявок на проекты по защите окружающей среды, бизнес-планов, учитывая интере-
сы и потребности коренного населения в регионах; 
начать выполнение нескольких проектов из предложенных тридцати восьми; 
продолжить информирование коренных народов об окружающей среде и повысить уровень их 
знаний об устойчивом развитии. 

Деятельность Дании-Гренландии по проекту: 
установить контакты с организациями, институтами и предприятиями Дании и Гренландии; 
установить контакты с национальными и международными спонсорами; 
установить контакты с консультантами Дании и Гренландии; 
координировать действия участников проекта с представителями совместных предприятий; 
расширять базу данных, созданную в первой фазе, об окружающей среде; 
поддерживать контакты с координатором проекта и другими заинтересованными партнерами из 
России; 
обеспечить распространение информации о положении коренных народов России в сотрудничестве с 
другими партнерами; 
установить и поддерживать контакты с международными организациями по оказанию помощи Рос-
сии; 
готовить доклады по проекту для Агентства по охране окружающей среды Дании (DEPA); 
провести оценку и написать заключительный отчет по второй фазе проекта. 

Ресурсы проекта: 
финансовая поддержка датских и международных спонсоров; 
Штаты проекта в России и Дании; 
передача опыта и знаний российским партнерам; 
техническая помощь России. 

Комитету «Природа и народы Севера» (NFN) хорошо известно критическоеположение коренных 
малочисленных народов России и поэтому он идет навстречу новым инициативам по оказанию помощи 
этим народам. Одной из таких инициатив было проектное предложение, предпринятое ЮНЕП/ГРИД-
Арендал. 

NFN предполагает создать и поддерживать контакты с аналогичными международными форумами, 
занимающимися оказанием помощи России. В то же время NFN обеспокоен тем, что некоторые виды 
деятельности могут дублировать друг друга. Поэтому необходимо, чтобы уже существующие проекты 
были скоординированы с вновь предлагаемыми инициативами. В течение последних двух лет NFN 
осуществлял тесное сотрудничество с Инуитской Циркумполярной Конференцией (ICC, Канада) и пред-
полагает установить подобные отношения с ЮНЕП/ГРИД-Арендал не только по этому проекту, но и в 
проведении семинаров SIPERA. По мнению NFN наилучшим координатором проекта будет АКМНС. 
Мы уже отметили, что оптимально эта работа была проведена и представлена в таблице «Краткий срав-
нительный анализ международных программ содействия коренным народам российского Севера», 
подготовленной Павлом Суляндзига, координатором Датско-Гренландского Проекта и вице-президен-
том АКМНС (см. ниже). 
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3.3. Норвежская инициатива: проект программы «Усиление роли коренных наро-
дов в устойчивом развитии Арктики» 
 
Винфрид Даллманн (Норвежский Полярный Институт). Информация основана на документах 
ЮНЕП/ГРИД-Арендал и результатах рабочего семинара в Карашоке (Норвегия, январь, 1999 года) 
 
 
Норвежский проект программы «Усиление роли коренных народов в устойчивом развития Арктики" 
былразработан прошедшим летом совместно сАссоциацией коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока (АКМНС), ГРИД-Арендал, Парламентом Саами (Норвегия) и Секре-
тариатом коренных народов Арктического Совета (IPS). 

Основные направления программы были выработаны самими представителями коренных народов (через 
АКМНС) на основе определения самых насущных потребностей в северных регионах во время рабочего 
семинара, прошедшего в Москве в марте 1998 года (Суляндзига и Генри 1998; полная ссылка в конце 
бюллетеня). ГРИД-Арендал направил проект программы в министерство иностранных дел, минис-
терство окружающей среды и министерство регионального развития Норвегии. Министерство окружа-
ющей среды не приняло проект программы, зато два других министерства проявили интерес к проекту. 
Так, министерство иностранных дел профинансировало подготовительный проект, направленный на 
интеграцию программы с уже существующими (в основном из Канады и Дании/Гренландии). В резуль-
тате в январе 1999 года Парламентом Саами был проведен рабочий семинар в Карашоке ( Норвегия). 

Кроме представителей институтов, выдвинувших эту инициативу - АКМНС, IPS, Парламент Саами, 
ГРИД-Арендал, - изначально планировалось, собрать нарабочем семинаре руководящие органы ICC, 
Совет Саами, Баренц Регион Секретариат, представителей соответствующих министерств Норвегии и 
России, Российской Академии Общественного Управления и руководителей канадской и датско-грен-
ландской программ поддержки коренных народов. Некоторые из этих организаций могут направить 
представителей в Комитет управления программой. На семинаре было отмечено, что отдельные про-
граммы поддержки коренных народов могут быть интегрированы и дополнять друг друга. Относительно 
АКМНС был выработан консенсус о том, что эта организация является наиболее подходящей в коорди-
нации различных программ. 

Хотя обязательства не были приняты – они могли быть, – в целом на семинаре сложилась положитель-
ная реакция и желание попытаться претворить в жизнь хотя бы часть программы, и, возможно, под 
руководством Арктического Совета. 

Предложенные подпрограммы: 
Организационная деятельность. Ежегодные конференции с представителями региональных орга-
низаций коренных народов, информационные письма на русском языке, страница в Интернет, учас-
тие представителей коренных народов в международных Арктических программах. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Коммуникации. Установление средств связи между организациями коренных народов, включая 
электронную почту. 
Информация о состоянии окружающей среды в регионе. Подготовка докладов об окружающей 
среде и влиянии экологического фактора на коренные народы и традиционный образ жизни. 
Экологическая экспертиза. Независимая оценка различных разработок, которые, предположитель-
но, могут оказать негативное влияние на жизнь коренного населения. 
Законодательная деятельность. Подготовка проектов законодательных актов по окружающей 
среде; содействие участию коренных народов в законотворческой и законодательной деятельности. 
Развитие малого бизнеса. Создание Комитета по развитию малого бизнеса в среде коренного 
населения для сохранения традиционных видов деятельности; установление деловых связей между 
Норвегией и Россией. 

Ожидаемые результаты: 
Знания коренных народов будут направлены на защиту окружающей среды Российской Арктики. 
Коренные народы будут развивать свои знания и возможности эффективного участия в законодатель-
ной и политической деятельности, направленной на защиту своих интересов и охрану окружающей 
среды. 
Рост самосознания и практическая деятельность коренных народов будут способствовать их самосто-
ятельности и меньшей зависимости от внешней помощи. 
Информация об окружающей среде и о положении коренных народов будет более доступна как на 
региональном, так и на международном уровне. 
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• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Повысится компетентность руководящих органов, представляющих интересы коренных народов. 

Бюджет: 
Проект программы ГРИД-Арендал предполагает бюджет в 30 миллионов норвежских крон и рассчитан 
на пять лет. Хотя эта сумма не велика, ее следует считать первоначальной, так как еще предстоит четко 
определить будущих партнеров и возможности интеграции проекта программы с другими программами 
поддержки коренных народов. 

Результаты рабочего семинара в Карашок: 
Семинар стал необходимым и важным средством внедрения будущей программы.  
Несмотря на значимость для коренного населения всех названных подпрограмм, все же следует 
определить приоритет каждой из них. 
Неотъемлемым условием программы является участие самих коренных народов во всех ее фазах. 
Программа должна быть скоординирована с уже существующими программами поддержки корен-
ного населения. Пересмотренная с такой позиции программа должна показать внутреннюю само-
организацию и согласованность действий с другими программами. 
Организационная структура программы имеет решающее значение для ее успешного выполнения. 
При долгосрочном характере программа может перейти в ведомство Арктического Совета. 
Женщины должны принять значительное участие в реализации программы. 

Рекомендации рабочего семинара в Карашоке: 
АКМНС подготовит проект программы на основе рекомендаций. 
Доклад рабочего семинара и пересмотренный проект программы будут представлены министерству 
иностранных ел Норвегии с просьбой о финансировании. Следует также включить список приоритет-
ных действий программы. 
ЮНЕП/ГРИД-Арендал окажет помощь АКМНС в поиске фондов для программы. Потенциональ-
ными спонсорами программы являяются Швеция и Финляндия, Нордический Совет министров, меж-
дународные организации, которые проявили интерес к программе, такие как ESA (Европейское 
космическое агентство), NEFCO (Экологическая и финансовая корпорация северных стран), FAO/ 
FIVIMS (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). 
Необходимо подготовить заявку о финансировании программы Глобальным Экологическим Фондом 
(GEF). Следует оказать должное внимание и поддержку заявкам, посланным в GEF, о воздействии 
устойчивых органических загрязняющих веществ (УОЗВ) на здоровье коренного населения. 
Президент Саами разработает организационную структуру эффективного внедрения программы 
совместно с АКМНС, Советом Саами, ICC, ЮНЕП/ГРИД-Арендал и спонсорами программы. 
Разработанная программа вместе с отчетами семинаров в Москве и Карашоке должна быть предста-
влена на совещаниях, посвященных устойчивому развитию российской Арктики. 
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4. Информация о втором семинаре «Коренные народы и окружающая 
среда российской Арктики» 
 
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
(АКМНС) 
 
 
Семинар «Коренные народы и окружающая среда 
российской Арктики» (Seminar on Indigenous Peo-
ples and Environment of the Russian Arctic - 
SIPERA) состоялся в Москве 20 - 21 марта 1999 
года. Он был организован Ассоциацией коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации (АКМНС) 
при финансовой поддержке Датско-Гренландской 
инициативы по содействию коренным народам 
России (Danish/ Greenlandic Project for Assistance 
to the Indigenous Peoples of Russia) при участии 
Секретариата коренных народов (Arctic Council - 
Indigenous Peoples Secretariat - IPS) и Глобальной 
информационной базы данных ЮНЕП (UNEP / 
Global Resources Information Database; GRID-
Arendal). В семинаре участвовали представители 
30 региональных и этнических отделений АКМ-
НС (всего присутствовали 67 человек из регионов 
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации) и 9 иностранных участ-
ников, в качестве наблюдателей присутствовали 
также ученые и специалисты из научных учреж-
дений, сотрудники государственных органов, за-
нимающихся проблемами коренных народов.  

Целью семинара было подготовить заявки на 
проекты для решения отдельных социально-эко-
номических и экологических проблем в регионах 
проживания коренных народов Российского Се-
вера. Первое (теоретическое) занятие семинара 
прошло вечером, сразу же после приезда участ-
ников, на нем после краткого введения были 
представлены основные требования к заявкам на 
гранты. Участники получили формы заявки и 
описание ее основных разделов для составления 
предложения по проекту.  

Семинар открыл Президент АКМНС Сергей 
Харючи. В своем кратком обращении к участни-
кам он подчеркнул, что данная форма встречи 
организована по предложениям и рекомендациям 
самих участников, которые высказали пожелание 
о ежегодном проведении семинара и своими заяв-
ками на проекты подсказали его тему: От заявки 
на проект до его финансирования. Он заверил, 
что АКМНС будет проводить семинар и в буду-
щем году, и поставил перед участниками задачу 
получить знания, которые помогут им в практи-
ческой работе в регионах.  

Заседание 20 марта началось с презентации отче-
та о первом семинаре "Коренные народы и окру-
жающая среда российского Севера", составлен-
ного на основе материалов, полученных от участ-
ников и изданного в 1998 году в Норвегии от-
делением ЮНЕП/ГРИД-Арендал. Павел Сулянд-

зига, вице-президент Ассоциации и соавтор отче-
та, рассказал о том, какие инициативы имели 
место после семинара и были непосредственно 
связаны с его рекомендациями. Его выступление 
было дополнено Ларсом Куллерудом (ГРИД-
Арендал), который представил информацию о 
совещании (январь 1999 г., Карашок, Норвегия), 
где обсуждались вопросы координации разработ-
ки Норвежско-Российской программы по усиле-
нию роли коренных народов России в устой-
чивом развитии Арктики. Эта программа будет 
готовиться совместно ГРИД-Арендал и АКМНС 
и рассчитана на 5 лет. Приоритеты проекта были 
определены путем анализа анкет участников 
первого семинара и расставлены в результате 
экспресс-опроса на заседании второго семинара. 
Приоритеты распределились следующим обра-
зом: на первом месте по-прежнему остались соз-
дание сети организаций коренных народов и 
развитие электронных коммуникаций между ни-
ми, на третье место переместился вопрос о про-
ведении независимой экологической экспертизы, 
далее в порядке убывания важности - законода-
тельные инициативы, развитие малого бизнеса и 
информация по проблемам окружающей среды.  
 Затем слово было предоставлено Наталье Ко-
шелевой, представителю Программы ТАСИС 
"Повышение информированности насления о 
проблемах окружающей среды", для презентации 
комплекта из двух пособий для общественных 
организаций - "Место под солнцем" и "Партне-
рство во имя будущего". Это издание было вруче-
но всем президентам региональных отделений 
АКМНС и представителям этнических органи-
заций.  
 На продолжении пленарного заседания была 
представлена краткая информация по публи-
кации доклада о состоянии окружающей среды 
"Загрязнение Арктики" на русском языке. Про-
грамма арктического мониторинга и оценки 
(АМАП), которая с 1991 года работает под эги-
дой Арктического Совета, подготовила и в 1997 
году опубликовала на английском языке отчет по 
всем факторам загрязнения для того, чтобы 
ознакомить широкую читательскую аудиторию с 
этими процессами. В начале 1998 года по согла-
сованию с Секретариатом коренных народов и с 
согласия Датского Агентства по окружающей 
среде и Датско-Гренландской Инициативы со-
действия коренным народам Севера Ассоциация 
перечислила средства для перевода отчета 
АМАП на русский язык, который был выполнен 
и опубликован Гидрометеоиздатом в Санкт-Пе-
тербурге в начале 1999 года. Среди участников 
семинара было распространено официальное ре-
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зюме доклада. После получения тиража Ассо-
циация разошлет во все региональные ассоциа-
ции и этнические отделения по экземпляру этого 
издания, которое является прекрасным справоч-
ным материалом и пособием для изучения окру-
жающей среды всей Арктики, и в том числе се-
верных областей России.  
 В развитие этой темы после презентации русс-
кого перевода доклада АМАП Ларсом Куллеру-
дом было сделано сообщение о составлении отче-
тов по состоянию окружающей среды, как это 
ежегодно делается при содействии ГРИД-Арен-
дал в ННГ (республиках бывшего СССР). Для 
тех, кто заинтересовался методикой составления 
отчетов, была предложена демонстрация нацио-
нальных отчетов о состоянии окружающей среды 
в записи на лазерном компакт-диске.  

После этой вступительной части на семинаре на-
чалась конкретная работа по заявкам на проекты. 
Тамара Семенова, заместитель координатора Дат-
ско-Гренландской инициативы содействия корен-
ным народам России, осуществляла демонстра-
цию и давала объяснения к электронной базе 
данных, составленной в формате Microsoft Access 
по тем предложениям, которые поступили в 
Ассоциацию коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ на кон-
курс ДГИ. База данных доступна в двух отдель-
ных версиях - на русском и английском языках. 
Эта база после соответствующей доработки дол-
жна быть помещена в ИНТЕРНЕТе для поиска 
подходящих партнеров, спонсоров и инвесторов.  
 После знакомства с базой данных Любовь Лу-
нева, инструктор семинара по написанию заявок 
на грант, начала практические занятия с участ-
никами, в которых были освещены как подроб-
ности изложения проблем, цели, задач и методов 
проектов, так и сделаны замечания по написан-
ным заявкам, дан критический анализ проектных 
предложений и проведена экспертиза конкретной 
заявки. Работа с проектами продолжалась до поз-
днего вечера и после перерыва, в котором участ-
ники семинара имели возможность встретиться с 
гостем – Министром региональной политики 
В.А. Кирпичниковым, ответившим на вопросы, 
замечания и предложения региональных пред-
ставителей. Эта полуторачасовая встреча пока-
зала, как много еще нужно сделать для конструк-
тивного диалога представителей власти с об-
щественными организациями и насколько остро 
стоят проблемы выживания коренных народов на 
территориях их традиционной деятельности и 
природопользования.  

Заседание семинара было продолжено 21 марта. 
Оно было открыто Менеджером Датско-Грен-
ландской Инициативы Мэдсом Фегтеборгом, ко-
торый рассказал об оценке проектов, поступив-
ших на конкурс, и объявил 3 проекта, которые 
были отобраны на основе конкурса для после-
дующего финансирования. Средства для выпол-
нения проектов Датско-Гренландская Инициа-

тива будет искать среди потенциальных спонсо-
ров за рубежом (в частности, предполагается 
обращение к Датскому Агентству по окружаю-
щей среде). Из 38 поступивших на конкурс про-
ектов следующие были объявлены победителями:  

Укрепление материально-технической базы ин-
формационного центра "Абориген Камчатки" 
(Programme for capacity building of the Information 
Center "Aborigine of Kamchatka" – 7560 $); 

Бизнес-план национального охотничьего хозяй-
ства "Бикин" по переработке недревесных ресур-
сов леса (Business-plan for Bikin national hunting 
economy, non-timber resources processing and pro-
duction – 37 720 $);  

Самостоятельность общин: программа обуче-
ния для лидеров коренных народов России (Com-
munity self-reliance: leadership training for indige-
nous peoples of Russia – 54 363 $).  

Винфрид Даллманн (Норвежский Полярный Ин-
ститут) рассказал о первых результатах создания 
Норвежской сети в поддержку коренных народов 
Российского Севера (Norwegian Network for the 
Support of the Indigenous Peoples of the Russian 
North - NNSIPRA). Она была организована в ре-
зультате участия д-ра Даллманна в семинаре в 
прошлом году, после того, как Ассоциация ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока предоставила адреса и кон-
тактную информацию о своих региональных под-
разделениях. Первый номер бюллетеня «NN-
SIPRA» с контактными данными об участниках 
сети был разослан по этим адресам. К сожа-
лению, не все президенты региональных подраз-
делений АКМНС своевременно получили эту ин-
формацию, поэтому им было предложено еще раз 
сверить адреса и, если почтовая связь ненадежна, 
можно получать бюллетень в электронном или 
печатном виде в Москве через офис АКМНС. 
Винфрид Даллманн пригласил всех участников 
семинара присылать информацию для публика-
ции в бюллетене.  

Семинар был организован так, чтобы на нем 
обсуждались те вопросы, которые сами предста-
вители коренных народов поставили в ходе дис-
куссии. Главное в этом процессе – предложить 
пути решения выявленных проблем в ближайшем 
будущем. 

Семинар завершился торжественным вручением 
подарков представителям региональных подраз-
делений. Призы за активную работу получили 
Олег Запороцкий, (пос. Палана, Корякский авто-
номный округ - портативный компьютер), Галина 
Волкова (с. Богородское, Ульчский р-н, Хабаров-
ского края – фотоаппарат) и Владислав Песков (г. 
Санкт-Петербург - факс-модем). 
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В завершающей части семинара была проведе-
на дискуссия по результатам семинара и пред-
ставлены следующие рекомендации: 

1) Проекты, утвержденные для целевого финан-
сирования в рамках Датско-Гренландской 
инициативы, необходимо распространить в 
качестве примера для ознакомления среди 
участников семинара; 

2) Пригласить доноров посетить места прове-
дения проектов и провести оценку их выпол-
нения; 

3) Поблагодарить спонсоров и организаторов се-
минара за отличную работу; 

4) Наладить работу в регионах по распростране-
нию знаний, полученных на семинаре; 

5) Продолжить обучение по написанию заявок 
на проекты, в том числе непосредственно в 
регионах; 

6) Отметить, что график мероприятий, организо-
ванных АКМНС, был очень напряженным и 
необходимо в будущем делать небольшие пе-
рерывы перед началом семинара или в ходе 
его работы; 

7) Была предоставлена отличная возможность 
общения для участников и гостей семинара; 

8) Просим АКМНС организовать экспертную 
оценку и помощь в написании заявок на про-
екты; 

9) Уровень мероприятий АКМНС значительно 
повысился, поэтому региональные подразде-
ления также должны повысить свою актив-
ность и улучшить работу; 

10) Отметить, что расширение состава участников 
семинара (за счет региональных участников 
или представителей) будет положительным 
фактором; 

11) На следующее заседание Координационного 
совета назначить встречу активистов и лиде-
ров коренных народов с Министром нацио-
нальной политики Рамазаном Абдулатипо-
вым; 

12) Рассмотреть в качестве приоритетных тем на 
семинаре проблему браконьерства на террито-
риях традиционного землепользования корен-
ных народов; 

13) Изучить и использовать опыт экологических 
организаций в развитии сети коммуникаций и 
НПО и опубликовать в бюллетене "Живая 
Арктика" материалы по написанию заявок на 
гранты; 

14) Необходимо собирать информацию об эколо-
гической опасности и распространять ее среди 
участников; 

15) Уровень организации мероприятий очень 
высо-кий, поэтому просим АКМНС поддер-
живать его в будущем и организовать об-
щение с прессой и СМИ на таком же уровне; 

16) Организовать продолжение семинара по теме 
"Как тратить деньги" или "Как организовать 
выполнение проекта"; 

17) Пригласить на семинар представителей фон-
дов, оказывающих поддержку коренных наро-
дов; 

18) Составить список релевантных фондов и рас-
пространить его среди заинтересованных ор-
ганизаций.

 
Семинар проводился в Министерстве региональной политики Российской Федерации по адресу:  
Москва, проспект Вернадского, 37, корп. 2, комн. 527.  
Данная информация о семинаре опубликована на русском и английском языках и распространяется в электронной 
форме и в печатном виде: 

Почтовые адрес:  
117415 Москва, пр. Вернадского, 37, корп.2, Ассоциация КМНС.  
тел: +7 (095) 930 44 68, +7 (095) 938 95 97, +7 (095) 938 95 27 
факс: +7 (095) 930 44 68, +7 (095) 938 95 97 
эл.почта: udege@glasnet.ru 
Координатор семинара в России - Павел Суляндзига, вице-президент АКМНС. 

Мэдс Фегтеборг (Mads Fægteborg), менеджер Датско-Гренландской Инициативы координирует работу по 
международным связям семинара, контактная информация:  
Arctic Information, Møntergade 16, DK-1116 København K, Denmark (Копенгаген, Дания) 
тел: +45 33 13 02 92 
факс: +45 33 32 09 92 
эл.почта: arctic@inet.uni.dk 
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5. Международные проекты, связанные с коренными народами Рос-
сийского Севера - Дополнительные сведения из Бюллетеня «NNSIPRA» № 1 
 
Информация собрана Винфридом Даллманном, координатором «NNSIPRA» (Норвежский Полярный 
Институт) 
 
 
В Бюллетене «NNSIPRA» № 1 уже был кратко представлен ряд проектов, выполненных и запланирован-
ных институтами Норвегии и Финляндии. Этот раздел предлагает дополнительную информацию из 
других стран. Все статьи написаны или подтверждены ответственными руководителями проектов. Адре-
са и контактные телефоны смотрите в списке адресов в конце бюллетеня. 
 
 
Географическая Программа, Университет Северо-Британской Колумбии (Канада)  
http://vaughan.fac.unbc.ca/ucgf/index.htm Контактное лицо: Гэйл Фондал (Gail Fondahl) 
 
Традиционное природопользование и административное управление в Российской Федерации и 
Республике Саха (Якутия) 
Создание институтов местного самоуправления занимает центральное место в процессах демократиза-
ции постсоветской России. Новые законы о природопользовании местном самоуправлении и охране 
окружающей среды предоставляют коренным народам Российского Севера как возможности, так и 
необходимость решения этих проблем. Местные ассоциации коренных народов активно добивались 
законодательной реформы относительно права на землю и установления местного самоуправления в 
местах традиционного расселения. В федеральном и республиканском законодательствах эти права 
провозглашены. Например, права коренных народов были закреплены в Конституции Российской Феде-
рации 1993 года и в Конституции Республики Саха (Якутия) 1992 года. 
 На законодательство и политику по отношению к кореннымнародам в равной степени повлияли как 
советское прошлое, так и усилия по созданию рыночной экономики и демократического общества. 
Анализ истории отчуждения земель и насаждения нетрадиционных территориально-административных 
систем управления подчеркивает важность недавних законодательных инициатив, призывающих к 
сочетанию принципов землепользования и управления в родовой общине, при царизме и в ранний 
период Советской власти. Например, недавно созданные родовые общины образованы по признаку 
традиционного территориального расселения, в то время как возрожденные национальные сельские 
администрации и национальные улусы связаны с административным делением раннего периода совет-
ской власти.  
 Осознание перемен и преемственности прошлого опыта землевладения и управления необходимо для 
развития эффективной политики в области традиционного природопользования и самоуправления. В 
завершение, собрав данные, мы анализируем последствия реструктуризации аборигенного землевла-
дения и управления в советский и постсоветский период, отмечаем те исторические факторы, которые 
влияют на текущие переговоры о создании местного самоуправления в местах традиционного рассе-
ления. Говоря более конкретно, проект направлен на сравнение состояния управления и землепользо-
вания в я родовых общинах четырех райнов Республики Саха (Якутия). В дальнейшем сравнение будет 
расширено данными с других территорий, где проводились и проводятся исследования по землепользо-
ванию и самоуправлению коренных народов российского Севера. Результаты этого проекта позволят 
составить специальные рекомендации, касающиесяполитики административного управления коренными 
народами на региональном и местном уровнях. 
 
 

Университет Алберта/Университет Северо-Британской Колумбии (Канада)  
Контактные лица: Дэвид Марплз (УА, David Marples), Айлин Эспириту (УСБК, Aileen Espiritu) 

 
Республика Саха (Якутия) и Северо-восток Сибири 

Проект финансируется фондом Горбачев совместно с трастовым фондом Университета Калгэри 
Сроки: октябрь 1996 – октябрь 1999 г. 

Правительство страны в советский период уверяло, что коренные народы российского Севера и Сибири 
хорошо восприняли советский образ жизни, сохраняя при этом традиционную культуру, язык и 
экономику. Распад СССР выявил противоположное. Многие коренные народы российского Севера и 
Сибири проживали в условиях, подобным условиям жизни в развивающихся странах. И, если массовая 
индустриализация, разработка природных ресурсов и их развитие сделали Советский Союз мировой 
державой, то коренным народам это развитие принесло потерю культуры, угасание языков и деградацию 
окружающей среды.  
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 По мере приближения конца двадцатого столетия все более вопиющей проблемой для саха и других 
коренных народов Республики Саха, переживших колонизацию в советский период, становится деграда-
ция и повсеместное загрязнение окружающей среды – последствия промышленного освоения природ-
ных ресурсов. Одним из наиболее загрязненных участков региона является река Вилюй, расположенная 
в северной части Республики Саха. Загрязненность р. Вилюй отходами алмазного и соляного заводов, 
расположенных на ее берегах, весьма велика. Это сказывается на здоровье населения, проживающего в 
этом месте, в основном представителей народа Саха. Преобладающим заболеванием является рак, рас-
пространенность которого драматически выросла в течение последнего десятилетия. Гепатит А и В 
также является угрозой для здоровья народа Саха. Подобные случаи распространены в республике. 
Целью этого проекта является изучение экономического развития северо-востока Сибири в послевоен-
ный период, а также за период 1991-95 годов, его влияние на окружающую среду и здоровье жителей 
республики (особенно на женщин), а также работа с местными исполнительными органами власти.  
 Проект изучает масштабы загрязнения и действия населения относительно этого; меры, предприни-
маемые правительством для предотвращения дальнейшего загрязнения и восстановления здоровья, 
культуры и традиционного природопользования, нанесенного этим разрушением. 
 
 

Отделение Антропологии, Университет Алберта (Канада)  
  Контактное лицо: Дэвид Г. Андерсен (David G. Anderson) 
 
«Способы изучения» северного оленя и канадского карибу в Заполярном Севере 
Этот трехлетний проект создан с целью сравнительного изучения знаний об олене оленеводов эвенков и 
долган, охотников Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа России и охотников на канад-
ского оленя карибу1 Гвичин (Дене), проживающих в поселениях Гвичин Северо-западных территорий 
Канады. Методология проекта включает в себя непосредственные встречи охотников из каждого регио-
на на их собственной территории с целью сравнения технологии выпаса и охоты и изучение философии 
охотника. Встречи будут проводиться с помощью переводчиков. Мы надеемся, что благодаря таким 
контактам участники проекта получат более широкий взгляд на то, как профессиональная деятельность 
влияет на социальную практику и формирует мировоззрение. В частности, проект изучит различия (если 
таковые имеются) между вариантами отношения людей к домашним оленям и к диким оленям - карибу. 
Как планируется, участники проекта сравнят различные режимы контроля за дикой природой и методы 
рационального управления. 

 1 – Северо-американский дикий олень 
 
 
Российская Академия Службы Общественного Управления, Мурманский Филиал (Россия)  
  Контактное лицо: Евгения Мальцева 
 
Образование государственных служащих из числа коренных малочисленных народов российского 
Севера в начале XXI века 
Учитывая недостаточность участия в органах государственного управления лиц из числа коренного на-
селения, недавно созданный Мурманский филиал проводит набор от 60 до 90 представителей коренных 
народов к изучению следующих предметов: 
• муниципальное управление; 
• стратегия государственного управления; 
• менеджмент и внешнеэкономическая деятельность; 
• государственный контроль за экономикой. 

Обучение в Мурманском филиалеможет быть обеспечено высококвалифицированным штатом препода-
вателей, часть из которых занимает ведущие позиции в администрации, а также иностранными специа-
листами, имеющих научный, политический и дипломатический опыт. Выпускники получат диплом о 
высшем образовании и будут иметь перспективы получения работы на всех уровнях государственной 
службы в Российской Федерации. 

Для реализации этого проекта изыскиваются средства в размере 180 тысяч долларов США. 
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Факультет Региональных Исследований и Природоохранной Политики, Университет 
Тампере (Финляндия) Контактное лицо: Кристиина Карппи (Kristiina Karppi) 
 
Новая Европа: развитие без границ 
Это трехлетний проект, финансируется Академией Финляндии. Кристина Карппи включится со своей 
программой в проект с мая 1999 года. Программа включает зоны, расположенные в Баренц Регионе 
(BEAR) и Сапми (неофициальное название родины саамов) и сконцентрируется на следующих вопросах. 
1. Каким образом местные институты (организации) связаны с процессом возрождения и развития 

региона? 
2. Какое участие принимают саамы четырех государств в этом процессе? 
3. Насколько отличаются цели, задачи и ресурсы различных групп региона и что может их объединить? 
4. Что является точками соприкосновения для сотрудничества между различными участниками и 

заинтересованными группами Сапми и BEAR и какие действия могут вызвать конфронтацию между 
ними? 

Все эти вопросы относятся и к саамам Кольского полуострова, части Баренц Региона. Экологический 
фактор является одним из аспектов развития этого региона. Для устойчивого развития необходимо 
включить и социальный фактор. Эти два фактора не должны рассматриваться отдельно. 
 
 
Фонд Исследования Природы и Культурного Наследия (NINA-NIKU)  

Контактное лицо: Оле Грён (Ole Grøn) 
Проект программы: 
Эвенки: разработка и внедрение модели решения комплекса проблем, влияющих на коренное 
население Северного Забайкалья. 
Переход от социализма к рыночной экономике оказал огромное влияние на охотников Эвенкии и 
Северного Забайкалья. Одной из сохранившихся групп этих мест являются эвенки. В каком-то смысле 
качество их жизни изменилось; ныне новая экономическая ситуация представляет угрозу из-за 
нарастающей деятельности по разработке природных ресурсов в местах традиционной охоты эвенков. 
Полевые исследования, проведенные в 1997 и 1998 годах, показали, что разумное решение должно быть 
основано на междисциплинарной работе, включающей этнографию, археологию, экологию, геологию и 
изучение дикой природы. Был предложен пятилетний проект. 
 Задачи проекта: 1) исследование идеологических, материальных и поведенческих аспектов в эвен-
кийской культуре, играющих особую роль в защите окружающей среды родного края как в прошлое, так 
и в настоящее время; 2) на основании этого выработать соответствующую административную систему 
управления регионом, систему управления земельными ресурсами и дикой природой и тем самым 
поддержать эвенков в их стремлении сохранить свою культуру. 
 Проект получил развитие в период с 1995 по 1998 годы в виде ряда исследований и междисципли-
нарного сотрудничества между NINA-NIKU и некоторыми исследовательскими, культурными и админи-
стративными учреждениями в регионе Забайкалья, и, прежде всего, с Центром культурной антропологии 
и экологии народов Забайкалья в Чите ( руководитель российского проекта доктор наук Олег Кузнецов). 
Участниками проекта и исследований стали представители местных эвенкийских общин. Финансирова-
ние проекта осуществляет NINA-NIKU, кроме этого в министерство иностранных дел Норвегии и в 
Норвежский Исследовательский Совет будет подана заявка на дополнительное финансирование. 
 
 
Миссия Молодежи ( YWAM) _ 

Контактное лицо: Эгил Рённингстад (Egil Rønningstad) 
Развитие малого бизнеса 
Движение «Миссия молодежи» изучает в Нарьян-Маре возможности создания предприятий малого биз-
неса, возглавляемых ненцами. Эти предприятия будут поставлять на продажу меховую обувь и другие 
изделия из меха для продажи за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа, а также будет оказы-
вать транспортные услуги и обслуживание туристов. «Миссия Молодежи» заинтересована в контакте с 
организациями, которые смогут инвестировать этот проект. 
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6. Помощь коренному населению Севера 
 
 
Помощь ICC Чукотке 
Обзор новостей Хелле Вальборг Голдман  
(Норвежский Полярный Институт) 

Канадская миссия помощи эскимосам Чукотки в 
РФ, оказанная в январе этого года, из-за больших 
расходов подверглась критике в статьях Джефри 
Йорка канадской газеты «Globe and Mail» (18-19 
января 1999г.). Сумма проекта равнялась приме-
рно 400 тысячам долларов США, в то время как 
четырнадцать тонн груза, преимущественно про-
дуктов питания, стоили только 30 тысяч долларов 
США. Одна из наибольших статей расходов при-
шлась на транспортировку грузов из Канады на 
Чукотку. 

В свою очередь Терри Фендж из ICC ( Циркумпо-
лярная Конференция Инуитов) выступил в Ново-
стях Нунатсяк (Канада, 4 февраля 1999 г.), кате-
горически отвергнув мнение о том, что за этой 
миссией скрывались личные интересы. Он объя-
снил, что миссия была подготовлена канадским 
комитетом управления проектом, в который вош-
ли представители из трех федеральных агентств, 
а также из канадского Красного Креста и ICC. 
Комитет управления работал в тесном сотрудни-
честве с российской стороной, включающей 
представителей федерального и регионального 
правительств страны, АКМНС и Красного Кре-
ста. Фендж подчеркнул необходимость оказания 
помощи коренным народам для разрешения их 
кризиса и считает, что этот проект еще ожидает 
успех. Миссия была дорогой, но в пределах Рос-
сии, как сказал Фендж, средства на закупку и 
транспортировку груза могли уйти в руки кор-
румпированных чиновников и криминальных 
лиц. 

Джефри Йорк заметил, что с имеющимися запа-
сами мяса моржа перед эскимосами Чукотки 
угроза голода не стоит, но их постоянно возраста-
ющая бедность требует к себе внимания. Несмо-
тря на усилия восстановить свой экономический 
потенциал, эскимосы Чукотки находятся в состо-
янии упадка, начавшегося в XIX веке вследствие 
болезней, насильственного переселения с тради-
ционных мест расселения в период советской 
коллективизации, а также из-за скудных субси-
дий государства. Безработица, алкоголизм и уро-
вень смертности высоки. Имеется недостаток ме-
дикаментов, средств для охоты, зимней одежды и 
основных продуктов питания. Эта нужда и ли-
шения тяжело отражаются на традиционной 
культуре эскимосов. Миссия помощи в январе не 
могла обеспечить всем необходимым, лишь про-
дуктами и частью медикаментов, совсем не было 
одежды и питания для детей. 

Фейдж с оптимизмом заявляет, что «мы плани-
руем вернуться обратно в этот регион и на севе-
рную Камчатку, чтобы Канада могла оказать гу-
манитарную помощь в большем объеме и осу-
ществить этот многообещающий проект». Он по-
обещал, что команда попытается «быстро напра-
вить максимальное количество средств в руки 
наиболее нуждающихся людей при наименьших 
расходах». 

 Между тем, есть опасения, что запланированные, 
теперь уже США, поставки продовольствия в 
Россию стоимостью два миллиарда долларов, 
могут быть перераспределены между должност-
ными чиновниками и дистрибьюторскими компа-
ниями, что окажет негативное влияние на эконо-
мику России, и не достигнут отдаленных регио-
нов страны. 

 
Медицинское оборудование для  
Ловозеро 
Источник: Сагат, «Аviisa Samiide», газета 
Саами, № 18, 13 февраля, 1999 год. 

Являясь частью программы Баренц Региона, про-
ект сотрудничества между саамскими общинами 
поселковв-побратимов Карашок (Финмарк, Нор-
вегия) и Ловозеро (Мурманская область, Россия) 
в настоящее время достиг определенных резуль-
татов. ольница Ловозеро получила медицинские 
средства и оборудование, приобретенные нор-
вежским министерством иностранных дел. Обо-
рудование представлено тремя полностью уком-
плектованными машинами скорой помощи с за-
пасными частями, ультразвуковыми приборами и 
другими диагностическим средствами, лекарст-
вами и компьютерами. Кроме приборов для уль-
тразвуковой диагностики, все оборудование было 
закуплено в России. Как считают специалисты, 
занимавшиеся проектом, приобретение оборудо-
вания в России является хорошим опытом, по-
скольку удалось избежать проблем с таможней и 
органами власти; таким образом была потрачена 
небольшая сумма на представительские расходы 
и поездки. 

Другой проект направленна улучшение качества 
питьевой воды в Ловозеро, и финансируется нор-
вежским и финским правительствами. На него 
выделено 3,2 миллиона норвежских крон (около 
420 тысяч долларов США). Этот проект в насто-
ящее время находится в состоянии разработки, 
которая, возможно, будет закончена в течение 
ближайших шести месяцев. 

 17 
 



7. Угроза оленеводству в Мурманской области  
 
 
Юлиан Константинов (научно-исследовательский институт Антропологии, Ново-Болгарский Универ-
ситет, София, Болгария) 
 
 
София, 25 февраля 1999 года. Это краткое сооб-
щение знакомит читателей с опасностью, угрожа-
ющей культуре и основе существования олене-
водов Кольского полуострова. Нужно приложить 
все усилия для предотвращения промышленных 
разработок, связанных с расширением строитель-
ства железной дороги «Мурманск-Санкт-Петер-
бург». Любое подобное строительство может 
окончательно разрушить существующие паст-
бищные земли, изменит пути миграции оленей и, 
таким образом, сделает невозможным занятие 
оленеводством в некоторых районах полуостро-
ва. 

Впервые тревога о надвигающейся угрозе появи-
лась вместе с объявлением администрации Мур-
манской области в газете «Мурманский вестник» 
(25 и 28 марта 1998 г.) о конкурсе на приисковую 
и изыскательскую работу. Эту работу предпо-
лагалось проводить на территории оленьих паст-
бищ Ловозерского района от бассейна р.Воронья 
на севере до Колмозеро и Панских тундр на юге. 

8 апреля 1999 года Ловозерский районный коми-
тет ветеранов Отечественной Войны провел ми-
тинг о запрете этих работ и направил губерна-
тору области протест, подписанный членами Ло-
возерского отделения Ассоциации Кольских 
саамов, Ассоциации коми-ижемцев «Изьватас», 
районным советом ветеранов войны и труда и 
ветеранами Вооруженных Сил («Ловозерская 
правда», 29/05/98). Вкратце этот протест звучал 
следующим образом: 

"Администрация Мурманской области и Комитет 
по геологии и использованию недр Мурманской 
области объявили открытый конкурс на право 
пользования недрами, геологического изучения с 
последующей добычей золота, меди, молибдена, 
малосульфидных и платинометальных руд. В 
общей сложности из оленьих пастбищ изымается 
675 кв. км., что приведет к полному уничтоже-
нию оленеводства в районе, а это основа жизни и 
деятельности коренных народов Крайнего Севе-
ра." 

Но, как оказалось, протест не привел к немедлен-
ному результату. К сентябрю стало известно, что 
победителем конкурса стало совместное россий-
ско-шведское предприятие «Voronya Minerals 
Co». В этом же месяце профессор Хью Бич, 
антрополог и специалист по оленеводству из 
университета Уппсала, посетил Ловозеро для 
выяснения вопроса о перспективах разработок. 
По возвращении он подтвердил, что «Voronya 
Minerals Co» действительно выиграла конкурс, 
что компания на 70 % представлена шведской 
фирмой «Boliden» и получила право на промы-

шленные разработки на территории пастбищ 
сроком на 25 лет. (Х. Бич, 10 октября 1998 год). 

В декабре был написан новый протест, на сей раз 
Центром международного гражданского общест-
ва от 12/12/98) В резолюции, принятой II Цир-
кумполярной конференцией молодежи коренных 
народов (Ловозерский район, 4/11/98), одним из 
главных пунктов было заявление, в котором про-
звучали те же опасения, что и в «Ловозерской 
правде» от 29/05/98г. (см. выше). Заявление было 
вновь подписано членами Ловозерского отделе-
ния Ассоциации Кольских саамов, Ассоциации 
коми-ижемцев «Изьватас» и Советом ветеранов 
войны и труда. 

Несмотря на эти два протеста, было похоже на 
то, что приближающимся летом 1999 года «Vo-
ronya Minerals Со» начнет свою деятельность 
согласно контракту. Хотя еще не было известно 
точно, где на этой огромной территории от 
бассейна р.Воронья на севере до Панских тундр 
на юге будет развернута деятельность компании, 
в любом случае это повлияло бы на маршруты 
передвижения оленьего стада хозяйства «Тун-
дра». Маршруты пролегают примерно от центра 
полуострова на севере (зимнее пастбище) до 
северо-востока вдоль побережья Баренцева моря 
в летний период. Что особенно важно, про-
странство между р.Воронья и Колмозеро пересе-
кают маршруты всех бригад хозяйства «Тундра», 
исключая бригады № 3 и № 5. 

Тем не менее, в начале января “Boliden” послал 
сообщение факсом в Ловозерскую районную 
администрацию, в котором указывалось, что он 
отказывается принимать участие в “Voronya Mi-
nerals Co” в качестве главного партнера. Стало 
известно, что другими партнерами компании 
являются российская фирма (20 %) и админи-
страция Мурманской области (10%). Как было 
сказано, официальной причиной для отказа 
явился финансовый кризис в России. Насколько я 
знаю, протесты населения не упоминались. Пока 
тревога по поводу «Voronya Minerals Co” отошла 
на некоторое время, но, когда она вновь наступит 
- никто не может сказать.  

В течение уже нескольких десятилетий на терри-
тории пастбищ «Тундры», и «Памяти Ленина» 
ведется геологическая разведка. Когда в 1994 
году я начал свою исследовательскую работу в 
этом регионе, здесь ходили слухи, что скоро 
начнутся разработки запасов кианитов в районе 
Воронья-Колмозеро, а также абразивных руд на 
юго-востоке полуострова, и это будет концом для 
оленеводства в этой части Мурманской области. 
К счастью, консультации с геологической служ-
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бой Норвегии (NGU; благодаря любезному у-
частию Винфрида Даллманна) показали, что в на-
стоящее время отсутствует интерес в разработке 
этих месторождений. 

Необходимо сохранить для оленеводства паст-
бищные земли и к востоку от железной дороги 
«Мурманск – Санкт-Петербург», и к югу от доро-
ги «Мурманск – Тюмень» ( я бы сказал, к западу 
от побережья с присутствующими там вооружен-
ными силами и вокруг закрытых городов). Как 
показывает настоящий кризис, ставка сейчас 
должна делаться не только на сохранение куль-

турного наследия и его носителей, но и на саму 
основу существования общества. Примечательно, 
что все большее количество жителей, некогда 
покинувших сельские районы, восстанавливают 
связь с родственниками, работающими в олене-
водческих бригадах, полагаясь на их помощь 
(оленье мясо). Для того чтобы защитить Ловозер-
ский район от действий компаний, можно 
порекомендовать принять более решительные 
меры, связанные с развитием местной экономики 
на основе доходов от эксплуатации возобно-
вляемых ресурсов в сочетании с туризмом. 
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8. Примечания 
 
Новое Министерство региональной поли-
тики заботится о делах коренных народов 
После недавних перемен в российском правительстве 
(осень 1998 года) задачи бывшего Государственного 
комитета Российской Федерации по вопросам развития 
Севера (Госкомсевер) были приняты недавно создан-
ным Министерством региональной политики. Приори-
тет в делах, связанных с работой министерства на Се-
вере и Дальнем Востоке, отдается оценке юридических 
вопросов, влияющих на коренное население, и разра-
ботке законодательных проектов для Государственной 
Думы. В марте 1999 года министерство подписало Со-
глашение о сотрудничестве с АКМНС. 
 
 

Справки: 
Проблемы окружающей среды, влияющие на тра-
диционный образ жизни коренных народов рос-
сийского Севера. 
Отчет семинара, Москва, март 1998 года (на ан-
глийском и русском языках). 
П. Суляндзига и Д. Генри. 
АКМНС, Госкомсевер, ЮНЕП-ГРИД-Арендал, Арк-
тический Совет / Секретариат по вопросам коренных 
народов. 39 + 39 стр. 

Публикации AMAP (Программа Арктического Мо-
ниторинга и Оценки): 
В настоящее время готова русская версия отчета 

AMAP (см. также Бюллетень № 1 «NNSIPRA» ок-
тябрь 1998 года): Загрязнения Арктики: Доклад о со-
стоянии окружающей среды Арктики, AMAP. 1997, 
188 стр. 

В настоящее время готов полностью отредактирован-
ный многотомный отчет результатов деятельности 
AMAP вплоть до 1996 года (на английском языке): 
Отчет Оценки AMAP: Загрязнения Арктики; Про-
грамма Арктического Мониторинга и Оценки. Осло 
1998, 12 + 859 стр. 

 
Новые публикации INSROP (Международного Про-
екта по Северному Морскому Пути) о коренных на-
родах (на английском языке): 

(см. также Бюллетень № 1 «NNSIPRA» октябрь 1998 
г.) 

Подпрограмма II (Факторы Окружающей Среды): 
Рабочий доклад INSROP 99-1998:  
Атлас динамики природных условий Северного 
Морского Пути. О.В. Брюде, К.А. Муе, В. Баккен, Р. 
Ханссон, Л.Г. Ларсен, С.М. Лёвос, Ё. Томассен и Ю. 
Вииг. 58 стр. Карты и схемы окружающей среды, 
цветная печать. 

Рабочий доклад INSROP 142-1999:  
Гид по EIA (Оценка воздействия на окружающую 
Среду) Выполнение INSROP во второй фазе. Ё. То-
массен, К.А. Муе, О. В. Брюде, С.М. Чивилев, М. 
Гаврило, В. Хлебович, В. Погребов, Г. Симанов и С. 
Зубарев. 

Рабочий доклад INSROP 162-1999: 
Оценка значимых компонентов экосистем INSROP: 
Защищенные регионы, Коренные народы, Домашний 
олень и дикий олень. Ё. Томассен, В.К. Даллманн, К. 
Исаксен, В. Хлебович, У. Вииг. 

 
Подпрограмма IV (Политические, легальные и стра-
тегические факторы): 
Рабочий доклад INSROP 149-1999: 

Cеверный Морской Путь: Влияние на региональное 
развитие Ненецкого автономного округа и коренное 
население. Е. Андреева. 92 стр., 12 карт. 

Рабочий доклад INSROP 152-1999: 
Северный Морской Путь и местные общины на 
северо-западе России: Оценка социального фактора в 
Мурманской области. Ю. Константинов. 44 стр. 

Рабочий доклад INSROP 154-1999: 
Саамы и Северный Морской Путь: юридические, 
социальные и культурные аспекты. Л.-Н. Ласко и Г. 
Ошеренко. 74 стр. 

 
Статус малочисленных народов России.  
Правовые акты. 
 Составитель: В.А. Кряжков 

  Юринформцентр, Москва 1999, 400 стр. 
 
 

Конференция «Современные проблемы 
традиционного природопользования наро-
дов Севера» 
О проведении этой международной конференции было 
объявлено в Бюллетене № 1 «NNSIPRA», октябрь 
1998. Ее проведение планировалось на январь 1999 
года, но было перенесено на 17-19 мая 1999 года. 
Организация конференции возложена на АКМНС. 
Основные докладчики: С.Н. Харючи – президент Ас-
социации КМНС, Б.Г.Мисник – председатель Комите-
та Госдумы по проблемам Севера, А.В.Шмаков – пре-
зидент СП ООО «Северное сияние», С.Н. Самойлов – 
начальник территориального управления Президента 
РФ. 
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9. КОНТАКТЫ И АДРЕСА  
 
 

институт / организация 
имя/почтовый адрес имя на русском 

контактное 
лицо (лица) 

телефон факс адрес электронной 
почты 

 
НОРВЕЖСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ И АГЕНТСТВА ФОНДОВ: 
Miljøverndepartementet, 
Seksjon for Polarsaker og 
Samarbeid med Russland 
Pb. 8013 Dep 
0030 Oslo 

Министерство Окру-
жающей Среды, 
Движение за Дело 
Заполярья и Сотру-
дничество с Россией 

Per Antonsen 
Gunnbjørg Nåvik 

(+47) 22 24 59 84 
(+47) 22 24 59 74 

 

(+47) 22 24 27 55 
(+47) 22 24 27 55 

per. antonsen@md.dep.no 
ghn@md.dep.no 

Utenriksdepartementet, Sek-
sjon for Russland og de øvrige 
SUS landene 
Pb. 8114 Dep 
0030 Oslo 

Министерство Ино-
странных Дел, 
Движение за Россию 
и другие страны 
СМР 

Leidulv Namtvedt (+47) 22 24 33 32 (+47) 22 24 95 80  

Utenriksdepartementet, Sek-
sjon for prosjektsamarbeid med 
Sentral- og Østeuropa 
Pb. 8114 Dep 
0030 Oslo 

Министерство Ино-
странных Дел, 
Движение за Защиту 
Сотрудничества с 
Центральной и 
Восточной Европой 

Gerd Berit Lavik (+47) 22 24 33 44 (+47) 22 24 33 42 esso@ud.dep.telemax.no 

Norges Forskningsråd, 
Stensberggata 26 
Pb. 2700 St. Hanshaugen 
N-0131 Oslo 

Норвежский Иссле-
довательский Совет 
 

Inger-Ann Ulstein (+47) 22 03 73 43 (+47)22 03 72 78 inger-ann.ulstein 
@forskningsradet.no 

 
ДРУГИЕ НОРВЕЖСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ: 
Bellona 
Pb. 2141 Grünerløkka 
0505 Oslo 

ОбЪединение 
«Беллуна» 

Thomas Nielsen (+47) 22 23 46 00 (+47) 22 38 38 62 bellona@bellona.no 
thomasn@bellona.no 
 

Den norske Helsingforskomi-
téen 
Urtegata 50 
N-0187 Oslo 

Норвежский Хель-
сингфорский 
комитет 

Bjørn Engelsland (+47) 22 57 00 70 (+47) 22 57 00 88 nhc@nhc.no 

Forskningsstiftelsen FAFO 
Borggata 2B 
Pb. 2947 Tøyen 
N-0608 Oslo 

ФАФО Институт 
Прикладных Со-
циальных Наук 
 

Aadne Aasland (+47) 22 08 86 00 
l: (+47) 22 08 87 11 

(+47) 22 08 87 00 aadne.aasland@fafo.no 

Forum for utvikling og miljø 
Storgata 33A 
N-0184 Oslo 

Форум за Развитие и 
Окружающую Среду 
 

Jan Gustav Strandenæs (+47) 22 20 98 70 (+47) 22 20 37 80 j-strand.forum@online.no 

Fridtjof Nansens Institutt 
Fridtjof Nansens vei 17 
Pb. 324 
N-1324 Lysaker 

Фридтоф Нансен 
Институт 
 

 
Douglas Brubaker 
Anne Berteig  
Claes Lykke Ragner 

(+47) 67 11 19 00 
l: (+47) 67 11 19 08 
l: (+47) 67 11 19 31 
l: (+47) 67 11 19 15 

(+47) 67 11 19 10  
douglas.brubaker@fni.no 
anne.berteig@fni.no 
claes.ragner@fni.no 

Gáisá 
Heggåsveien 6 
N-9020 Tromsdalen 

Саамский Центр и 
Объединение Приро-
дных Богатств 

Jorunn Eikjok (+47) 77 62 81 68 (+47) 77 62 66 80 utvej@rito.no 

Høgskolen i Lillehammer 
N-2600 Lillehammer 

Вуз Лиллехаммер Hans Jørgen W. Weihe (+47) 61 28 80 04 (+47) 61 28 81 90 H-J.Wallin.Weihe@hil.no 

Norsk Institutt for kulturmin-
neforskning (NIKU), Avd. for 
arkeologi og landskap 
Pb. 736 Sentrum 
N-0105 Oslo 

Норвежский науч-
но-исследователь-
ский институт куль-
турного наследия, 
отдел археологии и 
изучения ландшафта 

Ole Grøn (+47) 23 35 50 32 (+47) 23 35 50 01 ole.gron 
 @nikuosl.ninaniku.no 

Norsk Institutt for Naturforsk-
ning, Tungasletta 2 
7485 Trondeheim 

Норвежский Инсти-
тут Естествознания 

Nils Røv (+47) 73 80 14 00  
 

(+47) 73 80 14 01 nils.rov 
@ninatrd.ninaniku.no 

Norges teknisk-naturviten-
skapelige Universitet (NTNU) 
N-7034 Trondheim 

Норвежский Универ-
ситет Науки и Техно-
логий 

Thor B. Arlov (+47) 73 59 80 31 (+47) 73 59 80 99 thor.arlov@adm.ntnu.no 

Norsk forum for ytringsfrihet 
Urtegata 50 
N-0187 Oslo 

Норвежский Форум 
Свободы Самовыра-
жения 

Mette Newth (+47) 22 67 79 64 (+47) 22 57 00 88 nffe@online.no 

Norsk Institutt for menneske-
rettigheter (Univ. i Oslo) 
Universitetsgata 22-24 
N-0162 Oslo 

Норвежский Инсти-
тут Прав Человека 
(Университет Осло) 

Asbjørn Eide (+47) 22 84 20 01 
l: (+47) 22 84 20 04 

(+47) 22 84 20 02 asbjorn.eide@nihr.uio.no 
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Norsk Polarinstitutt (NP) 
Polarmiljøsenteret  
N-9296 Tromsø 

Норвежский Поляр-
ный Институт 
 

Winfried Dallmann 
 

(+47) 77 75 05 00 
 
 

(+47) 77 75 05 01 
 
 

dallmann@npolar.no 
 
 

Norsk utenrikspolitisk institutt 
(NUPI), Senter for 
Russlandsstudier 
Pb. 8159 Dep. 
N-0033 Oslo 

Норвежский Инсти-
тут Международных 
Отношений, Центр 
Российских Иссле-
дований 

Helge Blakkisrud (+47) 22 05 65 27 (+47) 22 17 70 15 helge.blakkisrud@nupi.no 

Sámediggi 
Pb. 144 
N-9730 Kárášjohka / Karasjok 

Парламент Саамов 
 

Sven-Roald Nystø (+47) 78 46 71 00 (+47) 78 46 69 49 adm@samediggi.no 

Svanhovd miljøsenter 
N-9925 Svanvik 

Центр Окружающей 
Среды Сванховд 

Steinar Wikan 
Bjørn Frantzen 

(+47) 78 97 36 00 (+47) 78 97 36 01 svanhovd@svanhovd.no 
bjorn.frantzen 
 @svanhovd.no 

Tromsø Museum 
N-9006 Tromsø 

Музей Трумсё 
 

Ivar Bjørklund 
Johan A. Kalstad 
Tor Magne Berg 
Terje Brantenberg 

(+47) 77 64 52 74 
(+47) 77 64 57 23 

(+47) 77 64 55 20 ivarb@imv.uit.no 
johan@imv.uit.no 

UNEP/GRID-Arendal 
Longum Park 
Pb. 1602 Myrene 
N-4801 Arendal 
 
 
 
c/o Canada Centre for Remote 
Sensing (D. Henry) 
Room 403, 588 Booth Street, 
CDN-Ottawa K1A 0Y7, Ont. 

Программа ООН по 
Окружающей Среде / 
Глобальная Инфор-
мационная база 
Данных о Ресурсах  
 
Менеджер  
Программы 
Заполярья: 

Sven Tveitdal 
 
 
 
 
 
Lars Kullerud 
David Henry 
 

(+47) 37 03 56 50 
 
 
 
 
 

(+47) 37 03 56 50 
(+1) 613 995 2042 

(+47) 37 03 50 50 
 
 
 
 
 

(+47) 37 03 50 50 
(+1) 613 947 1383 

tveitdal@grida.no 
 
 
 
 
 
kullerud@grida.no 
dhenry@nrcan.gc.ca 

Universitetet i Tromsø, 
Lingvistisk institutt 
Det humanistiske fakultet  
N-9037 Tromsø 

Университет Трумсё, 
Институт 
Языкознания 

Trond Trosterud (+47) 77 64 47 63 
  
 

(+47) 77 64 42 39 Trond.Trosterud 
 @hum.uit.no 

Universitetet i Tromsø, 
Senter for samiske studier 
9037 Tromsø 

Университет Трумсё, 
Центр Саамских 
Исследований 

 (+47) 77 64 55 35 (+47) 77 67 66 72 saamidg@list.uit.no 

Universitetet i Tromsø, 
Institutt for sosialanthropologi 
 

Университет Трумсё, 
Институт Социаль-
ной Антропологии 

Finn Sivert Nielsen 
д.: M.Urdalsvei 3 
N-9011 Tromsø 

(+47) 77 61 30 62  finnsn@sv.uit.no 

WWF, norsk seksjon 
Kr. Augusts gate 7A 
Pb. 6784 St. Olavs plass 
N-0130 Oslo 

фонд Дикой 
Природы 
 

Peter Prokosch (+47) 22 03 65 00 (+47) 22 20 06 66 peterp@online.no 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ /ОРГАНИЗАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В НОРВЕГИИ: 
AMAP 
Pb. 8100 Dep. 
Strømsveien 96 
N-0032 Oslo 

Программа Аркти-
ческого Монито-
ринга и Оценки  
 

Lars-Otto Reiersen (+47) 22 57 34 00 
l: (+47) 22 57 35 44 

(+47) 22 67 67 06 lars-otto.reiersen 
 @amap.telemax.no 

Barentssekretariatet 
Det regionale urfolksutvalget 
Wiullsgate 3 
Pb. 276 
N-9901 Kirkenes 

Секретариат Евро-
Арктического Ба-
ренц Региона, Регио-
нальный Комитет 
Коренных Народов 

Alf Nystad (+47) 78 97 70 50 
l: (+47) 78 97 70 58 

(+47) 78 99 32 25 alfn@barsek.no 

IASC 
Strømsveien 96  
N-0032 Oslo 

Международный 
Арктический 
Научный Комитет  

Odd Rogne (+47) 22 57 37 35 
 

 

(+47) 22 57 37 40 
 
 

iasc@iasc.no 

Sámi Parlamentáralaš Ráđđi 
Pb. 340 
N-9520 Guovdageaidnu / 
Kautokeino 

Парламентская 
Ассамблея Саамов 
 

Nils Thomas Utsi (+47) 78 48 66 66 (+47) 78 48 65 66 samiparl@online.no 

 
НОРВЕЖСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Norsk Hydro AS 
P.O.Box 200 
N-1321 Stabekk 

Норвежское Гидро  
Otto Beyer  
(dir. oil/gas Russia) 
Asbjørn Sæbøe (dir. 
bus. developm. Russia) 

(+47) 22 73 81 00 
l: (+47) 22 73 81 13 

 
l: (+47) 22 73 84 04 

 

  
otto.beyer@hydro.com 
 
asbjorn.saboe@hydro.com 
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ОРГАНИЗАЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
Ассоциация коренных наро-
дов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока  
117415 г. Москва 
пр.Вернадского 37 корпус 2 
офис 527 

 Харючи Сергей  
 Николаевич 
Кириллин Сергей  
 Михайлович 
Суляндзнга Павел 
 Василевич 
Семёнова Тамара 

(+7) 095 930 4468 
(+7) 095 938 9597 
(+7) 095 938 9527 

 
 

(+7) 095 930 4468 
(+7) 095 938 9597 

 

 
 
 
 
udege@glasnet.ru 
 
stam@glasnet.ru 

Вице-президент АКМНС 
11355 Транспортная ул., 
г.Новокузнецк Кемеровской 
обл., 654066 

 Тодышев Михаил  
 Анатольевич 

(+7) 3843 47 2794  (+7) 3843 46 8446 root @shor.nkz.ru 

Депутатская Ассамблея 
коренных малочисленных 
народов Севера 

 Айпин Еремей  
 Данилович 

(+7) 095 415 5406 
(дом) 

  

Международная Лига 
малочисленных народов и 
этнических групп 
Москва, Рублевское шоссе, 
дом 34, кв. 

 Гаер Евдокия  
 Александровна 

(+7) 095 413 7695 
(+7) 4232 31 5997 

  

Дальневосточный Союз 
коренных малочисленных 
народов Севера Российской 
Федерации  
690110 г Владивосток 
ул. Нейбута 85 - 129; 
692031 село Красный Яр, 
Приморского края, 
Пожарского р-на 

 Суляндзига Павел  
 Васильевич 
 
 
 
 
Уза Алексей  
 Лауланович 

(+7) 4232 52 6859  
 
 
 
 
 

(+7) 4232 32 687 

(+7) 4232 52 6859  

Ассоциация коренных 
малочисленных народов 
Приморского края 
690110 г Владивосток 
ул. Нейбута 85 - 129 

 Суляндзига Родион  
 Васильевич 

(+7) 4232 52 6859  (+7) 4232 52 6859  

Ассоциация коренных 
малочисленных народов 
Чукотки 
686710 г Анадырь 
ул. Отке 37; 
дом:  
ул. Мира 5, кв. 10 
686710 Анадырь 

 Омрыпкир Алексан- 
 др Александрович 
 
 
 
 
Омрытхеут Зина 

(+7) 427-22 44372  
(+7) 427-22 44082 

(дом) 
 
 
 

(+7) 427-22 40011 
(дом)  

  

Камчатская областная Ассо-
циация коренных малочис-
ленных народов Севера 
683040 Петропавловск-
Камчатский, пл. Ленина 1, к 
515, с.Эссо Камчатской 
области, Быстринский р-н 

 Санькович Валерий 
 Анатольевич, 
Попов Андрей  
 Анатольевич 

(+7) 415-22 25986  
(+7) (415-22) 25432 

(дом) 

(+7) 415-22 21250  

Камчатская Ассоциация 
камчадалов 
684610 Камчатская область 
г Елизово, ул. Ленина 22 

 Косыгин Пантелей  
 Петрович 

(+7)415-31 61363 
(+7)415-31 62223  

(дом) 

  

Корякская окружная ассоци-
ация коренных малочислен-
ных народов Севера 
684 620 п. Палана, 
ул. Поротова 20 

 Запороцкий Алексей  
 Никитович 

(+7) 415-43 32113  
(+7) 415-43 31874 

(дом) 
  

  

Алеутская Ассоциация “Ан-
сарко” Камчатской области 
684500 с. Никольское 
Алеутского района 
ул. Гагарина 7 кв. 9 (дом.) 

 Добрынин Владимир  
 Николаевич 

   

Совет Возрождения итель-
менов Камчатки “Тхсаном” 
684611 Тигильский район с. 
Ковран, Камчатская обл. 

 Запороцкий Олег  
 Никитович 

(+7) 415-39 28102    
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Ассоциация малочисленных 
народов Севера Сахалинской 
области 
694450 п. Ноглики  
ул. Пограничная 5; 
дом:  
694460 Оха Сахалинской 
обл. 
ул.60 лет СССР 26 кв.103 

 Псягин Геннадий  
 Николаевич 
 
 
 
 
Соловьев Николай  
 Васильевич 
 

(+7) 424-44 91371 
(+7) 424-44 92265 

(дом) 

  

Хабаровская краевая Ассо-
циация народов Севера 
680000 г Хабаровск  
ул. Гоголя 16 кв 1 

 Дигор Владимир  
 Владимирович 

(+7) 4212 23 6835  
 

(+7) 4212 32 4457  

Амурская областная 
Ассоциация коренных 
малочисленных народов 
Севера 
675000 г Благовещенск  
ул.Ленина 135 (адм. обл.) 
с. Ивановское 
Селемджинского района 

 Бродзь Анна  
 Алексеевна 
Сафронова Тамара 
 Сафроновна 

(+7) 4162 44 0679 
(+7) 4162 26125  

(дом) 

  

Ассоциация ненецкого 
народа “Ясавэй” 
164700 Архангельская обл. 
Ненецкий АО, г Нарьян-Мар, 
ул. Смидовича 20 

 Выучейский Алек- 
 сандр Иванович 

(+7) 81853-2 3768   

Мурманская областная 
Ассоциация Кольских 
саамов 
183012 г Мурманск 
пр. Ленина 101-4 

 Афанасьева Нина  
 Елисеевна 

(+7) 815-25 500 16 
(+7) 815-25 45 0016  

(+7) 815-25 218 03 
(дом) 

  

Ассоциация “Спасение 
Югры” Ханты-Мансийского 
АО 
626200 Тюменская область 
Ханты- Мансийск 
ул. Мира 5 к.121 

 Гоголева Татьяна  
 Степановна 

(+7) 346-71 3 2325  
(+7) 346-71 3 4801 

  

Ассоциация коренных 
малочисленных народов 
севера Ямало-Ненецкого АО 
“Ямал-потомкам” 
626600 Тюменская обл.  
г Салехард  
ул. Губкина 13 к 8 

 Евай Александр  
 Вадетович 

(+7) 345-91 44664 
(+7) 345-91 46565 
(+7) 345-91 44698 

(дом) 

  

Таймырская окружная 
Ассоциация коренных 
малочисленных народов 
Севера 
663370 Красноярский край 
Таймырский АО г. Дудинка 
ул. Советская 35 

 Маймаго Геннадий  
 Николаевич 

(+7) 39111 25693 
(+7) 39111 25274 
(+7) 39111 22353 

  

Эвенкийская Ассоциация 
“Арун” 
663370 Красноярский край 
Эве6нкийский АО 
п. Тура, ул. Советская 2;  
дом: 
663370 Красноярский край, 
пос.Тура ул.Кочечумская 
д.21 б кв.3 

 Пикунова Зинаида  
 Николаевна 
 
 
 
 
Смирнова Мария  
 Денисовна 
 

(+7) 39113 22703 
(+7) 39113 22455 

(дом)  
 

 
 

(+7) 39113-22819 
(дом) 

  

Туруханская районная 
Ассоциация малых и 
коренных народов Севера 
(Ассоциация кетов) 
663191 Красноярский край\ 
с. Туруханск, ул. Северная 
17 

 Новик Надежда  
 Васильевна 

(+7) 391-10 44881  
(+7) 391-10 44693 

(дом) 
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Ассоциация шорского 
народа Кемеровской области 
652870 Междуреченск 
Кемеровской обл., ул. 50 лет 
ВЛКСМ, дом 10, кв.2; 
дом: 
652870 пос.Трехречье 
Кемеровская обл. 
Междуреченский р-н; 
дом: 
652870 пос.Ортор 
Кемеровская обл. 
Междуреченский р-н 

 Акуляков Павел  
 Павлович 
 
 
 
Кискорова Валентина  
 Николаевна  
 
 
Кирсанов Александр 
 Дмитриевич 
 

(+7) 3842 23 2850  
(+7) 3847 4 1976 

(дом) 

  

Ассоциация телеутского 
народа “Эне-Байат” 
Кемеровской области 
652652 Кемеровская область 
Беловский район с. Беково, 
ул. Заречная, 52 

 Тодышев Николай  
 Петрович 
 
 
 

(+7) 38452 59286  
(+7) 38452 59285 
(+7) 38452 59240  

  

Томская областная 
Ассоциация ”Колта-Куп” 
636420 Томская область  
г. Колпашево 
ул. Коммунистическая 13 

 Киргеев Владимир  
 Кузьмич 

(+7) 382542 3643   

Ассоциация малочисленных 
народов Читинской области 
(эвенков) 
672000 г. Чита-2  
ул. Амурская 68 к.36  
(рег. Отдел Госкомсевера); 
дом: 
672018 Чита-18 
жилгородок 14 кв.112 

 Габышева Наталья  
 Прокопьевна 
 
 
 
 
 
Ягудина Наталья  
 Гильтоновна 

(+7) 30222 36795   

Ассоциация коренных 
малочисленных народов 
Севера Республики Бурятия 
Республика Бурятия  
г. Улан-Удэ 
ул. Борсоева 13-54 

 Степанов Петр  
 Степанович 

(+7) 30122 25361 
(+7) 30122 29261 

(дом) 

  

Ассоциация народностей 
Севера Республики Саха 
677000 Республика Саха 
г.Якутск, ул. Кирова 11 

 Кривошапкин  
 Андрей Васильевич 

(+7) 41122 60680 
(+7)41122 928 7829 
(+7)41122 216 7820 

(дом) 

  

Санкт-Петербургское 
отделение АКМНС 
195274 г. Санкт-Петербург 
пр.Луначарского д.81 корп.1 
кв. 110 

 Булатова Надежда  
 Яковлевна 

(+7) 812 218 4211 
(+7) 812 591 0022 

(дом) 

(+7) 812 186 8614  

Ассоциация коренных 
малочисленных народов 
Севера Красноярского края 
660049 г. Красноярск  
ул. Сурикова 42 

 Немтушкин Алитет  
 Николаевич 

(+7) 3912 26 5947 
(+7) 3912 26 5948  
(+7) 3912 26 5952 

  

Магаданская областная 
ассоциация малочисленных 
народов и этнических групп 
Севера 
685000 г. Магадан 
пр.Горького, 6 

 Хабарова Анна  
 Константиновна 

   

Ассоциация долган 
Республики Саха (Якутия) 
677000 Республика Саха 
г.Якутск, ул.Кирова, 11; 
дом: 
677000 Якутск  
ул.Короленко 28 кв.39 

 Тимофеева Елена  
 Поликарповна 

(+7) 411-2 43 5561 
(+7) 411-2 41 0290 

(дом) 

  

Ассоциация коренных 
малочисленных народов 
республики Тыва 
677000 Республика Тыва, 
Тоджинский р-н,  
село Салдам, г.Кызыл 
ул.Московская, 2а 

 Донгур-оол Андрей (+7) 839 422 3 4037 
(+7) 839 422 3 3732 

(дом) 
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Региональное общественное 
объединение  
«Северное содружество» 
Московское отд. АКМНС 
109316 Москва, Архан-
гельский пер., д.15, стр.3 

 Пушкарева Елена  
 Тимофеевна 
Теленкова Валентина 
 Павловна 
 

(+7) 095 923 2546   

 
ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ: 
Danish-Greenlandic Project 
(DGP) on Assistence to Indige-
nous Peoples of Russia, 
c/o Komité “Natur og Folk i 
Nord” 
Møntergade 16 
DK-1116 København K 

Датско-Гренландская 
Инициатива (ДГП) 
по Поддержке 
Коренных Народов 
России,  
Комитет «Природы и 
Населеия иа Севере» 

Mads Fægteborg 
 

(+45) 33 13 02 92 (+45) 33 32 09 92 arctic@inet.uni-c.dk 

Dartmouth College 
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