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От NNSIPRA до ANSIPRA 
Письмо Секретариата 
 
Возросшие международные контакты нашей Сети 
подтолкнули нас отразить эти изменения в ее 
названии. Достигнув соглашения с АКМНССДВ 
(RAIPON) об издании английской версии инфор-
мационного бюллетеня "Мир коренных народов", 
который, возможно, привлечет больший читатель-
ский круг, мы, наконец, решили изменить наше 
прежнее название на ANSIPRA (Арктическая Сеть 
в поддержку коренных народов российской Арк-
тики), вместо NNSIPRA (Норвежская Сеть…).  
 Мы по-прежнему заняты реализацией странич-
ки в Интернет, которая была отсрочена по финан-
совым причинам. Вероятно, эта страница появится 
осенью. 

"Мир коренных народов" 

RAIPON начал издавать собственный информа-
ционный бюллетень "Мир коренных народов" бла-
годаря финансовой поддержке Министерства ино-
странных дел Норвегии через Норвежско-Рос-
сийскую Программу (под управлением UNEP/ 
GRID-Arendal). Два выпуска уже сделаны, третий 
уже готовится к выпуску. Информационный бюл-
летень можно найти в Интернет на www.raipon. 
org. ANSIPRA станет издавать отдельные статьи 
бюллетеня на английском из будущих его выпус-
ков. 

Финансовые проблемы 

Хотя интерес к нашему бюллетеню, а также по-
мощь увеличиваются, все же финансовая под-
держка не была равнозначной. В 1998 и 1999гг. 
деятельность NNSIPRA большею частью финан-
сировалась через бюджет норвежского Полярного 
Института (NP). Кроме того, Министерство по 
окружающей среде (Департамент Полярных Дел и 
Сотрудничества с Россией) выделило средства на 

покупку компьютера для нашего помощника ко-
ординатора в России.  
 Ситуация изменилась в 2000г., когда Поляр-
ному Институту пришлось отстаивать финансиро-
вание ряда проектов. Три заявки на финансирова-
ние от фондов потерпели неудачу. Теперь Поляр-
ный Институт оплачивает только жалованье, 
выпуск и размножение бюллетеня. Мы вынуж-
дены просить добрых людей делать бесплатно те 
переводы, которые превышают возможности на-
шего штата и оплачивать свои поездки из собст-
венных средств. 
 Но в течение этого года мы будем способны 
открыть наш веб-сайт и сделать отдельные пере-
воды из "Мира коренных переводов" благодаря 
доброму отношению руководителей Норвежско-
Российской Программы (см. выше). Эти финан-
совые средства совсем не гарантированы на следу-
ющий год и все же мы надеемся получить поло-
жительный ответ на финансирование заявок в 
следующем году. 
 
Свяжитесь с нами: 

Винфрид Даллманн  
электронная почта: dallmann@npolar.no 
Тел.: (+ 47) -77750648/500 (норвежский, 
английский языки)  
Факс (: + 47) -77750501 

Галина Дьячкова  
электронная почта: galina@sever.iea.ras.ru 
Тел.: (+ 7-095) -9385719/1871 (русский, 
английский языки) 

Хелле Голдман  
электронная почта: goldman@npolar.no 
Тел.: (+ 47) -77750618/500 (английский язык) 
Факс: (+ 47) -77750501 



АКМНС 

 4

Посвященные 10-летию Ассоциации коренных малочисленных народов Севера 
 

Пресс-релиз 
 
С 12 по 16 мая 2000 года в г. Москве прошли ме-
роприятия, посвященные 10-летию Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации 
(АКМНС), в которых приняли участие около 250 
представителей коренных народов России и более 
70 зарубежных гостей. 
 Юбилейные мероприятия начались с конфе-
ренции «Итоги десятилетия – основа развития в 
ХХI веке», которую открыла по древним обычаям 
народов Севера Председатель Совета Старейшин 
Майя Ивановна Эттырынтына. В официальных 
приветствиях и поздравлениях приняли участие: 
представители законодательной и исполнительной 
власти; посол США в России – Джеймс Коллинз; 
посол Финляндии – Маркус Люра; представители 
дипломатического корпуса Арктических стран; 
руководители региональных Ассоциаций, а также 
представители международных организаций ко-
ренных народов: Инуитской Циркумполярной 
конференции, Совета Саами, Международной Ас-
социации Алеутов, ЮНЕП, Международной 
организации интеллектуальной собственности, Се-
кретариата коренных народов, Агентства по 
охране окружающей среды Дании.  
 В тот же день состоялась пресс-конференция 
Президента АКМНС – Харючи Сергея Никола-
евича, экс-президентов Ассоциации - Владимира 
Михайловича Санги и Еремея Даниловича Айпи-
на, а также Председателя Государственного Коми-
тета по делам Севера Российской Федерации - 
Владимира Владимировича Гомана, в которой 
приняли участие: телекомпании РТР (программа 
«Федерация»), НТВ (экологическая программа 
«Среда»); радиостанции «Россия», «Маяк», радио 
«Свобода»; агентство «Интерфакс», «ИTAP-ТАСС», 
газеты «Труд», «Независимая газета», журналы 
«Миграция в России», «Северные просторы», 
«Нефть России», «Государственная власть и мест-
ное самоуправление», «Муниципальное и консти-
туционное право», Окружная Государственная 
телерадиокомпания «Ямал-Регион», телерадио-
компания «Новый Уренгой», телерадиокомпания 
«Заполярье», Государственная телерадиокомпания 
«Чукотка», журнал «Ямальский меридиан», газеты 
«Нярьяна Вындер», «Абориген Камчатки», «Нярь-
яна Нгэрм». 

 В рамках юбилейных мероприятий также про-
шли: 
• семинар «Коренные народы и окружающая 

среда Российского Севера», организованный 
АКМНС при поддержке Датско-Гренландской 
инициативы содействия коренным народам 
России, ЮНЕП/ГРИД – Арендал, Секретари-
ата коренных народов Арктического Совета;  

• второй международный семинар «Приоритет-
ные направления исследований для решения 
ключевых проблем КМНС» при поддержке 
Международного Арктического научного ко-
митета и Российской Академии Наук; 

• встреча с учеными Института этнологии и ан-
тропологии для руководителей региональных 
и этнических организаций коренных мало-
численных народов Севера; 

• заседание Координационного Совета АКМНС, 
на котором руководство Ассоциации под-
черкнуло всю важность работы в регионах; на 
данном заседании были приняты новые кол-
лективные члены Ассоциации: общественные 
организации коренных народов Республики 
Хакассия, Республики Алтай, вепсов и эски-
мосов;  

• молодежная конференция «Рубеж десятилетия 
– взгляд в будущее», посвященная обсужде-
нию проблем молодежи коренных мало-
численных народов Севера; 

• курсы по обучению представителей региональ-
ных Ассоциаций работе на компьютере и в 
сети Интернет; 

• культурная программа «Солнце Севера» с 
участием народных ансамблей, а также ста-
рейшин- хранителей национальной культуры; 
концерты с их участием прошли в Конференц-
зале Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Центральном До-
ме кинематографистов и на других концерт-
ных площадках г. Москвы и Московской об-
ласти, где их сопровождали выставки масте-
ров декоративно-прикладного искусства, на-
родных промыслов и ремесел, художествен-
ных и фоторабот. 
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Указ Президента Российской Федерации «О структуре федеральных органов исполнительной власти» 
содержит, среди других мер, ликвидацию Государственного Комитета по Защите Окружающей Ср-
еды. Этот указ удивит многих и может оказать сильное воздействие на потомков коренных народов 
России. Пожалуйста, обратите внимание на перепечатку двух газетных статей, которые коммен-
тируют это событие. Текст указа помещен на следующей странице.. -- Издатель 
 
Путин ликвидирует единственный в 
России Комитет по охране окружающей 
среды 
 
Дипломатическая служба "Вашингтон Пост" 
23 мая, 2000 
 
МОСКВА, 22 мая 2000г. –– Президент РФ Владимир 
Путин ликвидировал единственный в России Комитет 
по охране окружающей среды, вызывая протесты тем, 
что он обратился к прежней политике регистрации 
фактов загрязнения природы в пост-советской России.  

 В указе, обнародованном в конце недели после под-
писания, без детальной проработки В.Путин ликвидиро-
вал Госкомитет по окружающей среде, а также Госко-
митет по лесоводству. Их функции перенесены в Ми-
нистерство природных ресурсов, который имеет лицен-
зии на разработку нефти, природного газа и других 
ресурсов России. 
 Это был последний сигнал того, что В.Путин неодо-
брительно относится к тем, кого волнует бедственное 
состояние экологии России. Ранее В.Путин сказал, что 
иностранные разведчики используют защитников окру-
жающей среды как прикрытие; несколько ведущих рос-
сийских исследователей и защитников природы явля-
лись объектом внимания секретных служб.  
 Указ Путина, ликвидирующий Комитет по охране 
окружающей среды, был неожиданным. "Что я могу 
сказать? Мы действительно были удивлены", - сказал 
Владимир Кадочников, заместитель председателя Коми-
тета по экологии Государственной Думы – Нижней Па-
латы Парламента. 
 "Он был ликвидирован", - сказал Алексей Яблоков, 
кто был советником Президента РФ Бориса Ельцина по 
экологии, а теперь активист по защите природы. А. Яб-
локов сказал, что решение отражает глубоко укоренив-
шуюся философию в Кремле, что окружающая среда не 
столь важна. "Это абсолютно примитивная точка зре-
ния: мы должны решить экономические проблемы, а 
позже – окружающей среды, что экология – проблема 
только для богатой страны". 
 Яблоков и несколько других ученых передали В. 
Путину письмо с протестом во время ежегодной 
встречи с Российской Академии Наук. "Я подумаю об 
этом", - ответил В.Путин, рассказывает Яблоков. 
 Ликвидированный Комитет, некогда бывшее Мини-
стерство, стал Комитетом при Б.Ельцине. В последние 
годы он был "чрезвычайно ослаб", сказал А. Яблоков. 
 Тревоги относительно окружающей среды, которые 
зарегистрированы документально, включают радиоак-
тивное загрязнение от ядерных заводов и подводных ло-
док советского времени, высокий уровень загрязнения 
от перерабатывающих заводов; угроза здоровью в виде 
распространения туберкулеза. 
 Указ В.Путина, обнародованный в субботу, ликви-
дировал пять Комитетов, четыре федеральных Минис-
терства и три федеральных службы, - явился фактом 
урезания бюджета. 

Российский Комитет по охране окружа-
ющей среды ликвидирован 
 
Критика OECD: Путин создает слабое 
правительство  
 
ENDS Environment Daily - 23 мая 2000г. 
 
Оставшийся последним российский Комитет по охране 
окружающей среды был ликвидирован Президентом РФ 
Владимиром Путиным как часть всесторонней прави-
тельственной реформы. Изменения не были одобрены 
не только неправительственными организациями, но 
также и должностными лицами из Организации Эконо-
мического Сотрудничества и Развития (OECD), который 
недавно предлагал России усилить авторитет федераль-
ных служб по окружающей среде. 
 Г-н Путин официально занял свой пост в начале 
месяца после победы на выборах в марте и объявил 
состав нового правительства в конце недели. Изменения 
касаются реорганизации федеральной системы и ликви-
дации некоторых пяти государственных комитетов, 
четырех федеральных министерств и трех федеральных 
служб, среди них госкомитет по охране окружающей 
среды. 
 Ликвидация Комитета является второй главной 
потерей в российской политике по экологии, отмечен-
ной за последние четыре года, а именно после реформи-
рования федерального Министерства по окружающей 
среде в Комитет в 1996 г. Его функции должны теперь 
переданы Министерству по природным ресурсам, чьей 
основной ролью является лицензирование обширных 
топливных и минеральных ресурсов России. 
 Ликвидация Комитета подверглась критике со сто-
роны специалистов OECD, которые представили рос-
сийскую политику по экологии как кризис и призвали 
повысить авторитет федеральных служб по окружаю-
щей среде.  
 Это “недальновидная политика" сказал Брендан 
Гилспай – представитель OECD газете ENDS Daily, 
потому что “весь наш опыт” подтвердил, что приоритет 
экономического возрастания за счет игнорирования 
проблем экологии приведет к дорогой плате в будущем. 
Г-н Путин “кажется, попадает в ловушку”, - сказал Г. 
Гилспай. Он отметил, что Россия нуждалась в эффекти-
вных учреждениях по охране окружающей среды и, что 
реструктуризация и рост обновленной экономики про-
изошли бы экологически приемлемым путем. 
 Гринпис России также выразил тревогу относитель-
но реорганизации, сказано было, что это лишает населе-
ние “основного права” и сделало страну “беззащитной 
против армады промышленников и бизнесменов, тех, 
кто нахально грабит природные ресурсы страны”. 
Группа в настоящее время организовала совместную 
пресс-конференцию о ликвидации Комитета с бывшим 
председателем Комитета по охране окружающей среды. 
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Указ Президента Российской Федерации 
О структуре федеральных органов исполнительной власти 
 
 
В целях формирования эффективной структуры федераль-
ных органов исполнительной власти, в соответствии со 
статьей 112 Конституции Российской Федерации и Феде-
ральным конституционным законом «О Правительстве 
Российской Федерации» постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую структуру федеральных органов 
исполнительной власти. 

2. Упразднить: Министерство Российской Федерации по делам 
Содружества Независимых Государств; Министерство науки и 
технологий Российской федерации; Министерство торговли 
Российской федерации; Министерство экономики Российской 
Федерации; Государственный комитет Российской Федерации 
по делам Севера; Государственный комитет Российской 
Федерации по земельной политике; Государственный комитет 
Российской федерации по кинематографии; Государственный 
комитет Российской федерации по охране окружающей среды; 
Государственный комитет Российской Федерации по молодеж-
ной политике; Федеральную службу воздушного транспорта 
России; Федеральную миграционную службу России; Феде-
ральную службу России по валютному и экспортному кон-
тролю; Федеральную службу лесного хозяйства России; Рос-
сийское дорожное агентство. 

3. Образовать: Министерство экономического развития и 
торговли Российской Федерации, передав ему часть функций 
упраздняемых Министерства Российской Федерации по делам 
Содружества Независимых Государств, Министерства торго-
вли Российской Федерации, Министерства экономики Россий-
ской Федерации, Государственного комитета Российской Фе-
дерации по делам Севера, Федеральной службы России по 
валютному и экспортному контролю и преобразуемого Минис-
терства Российской Федерации по физической культуре, спор-
ту и туризму; Министерство промышленности, науки и 
технологий Российской Федерации, передав ему функции 
упраздняемых Министерства науки и технологий Российской 
Федерации, а также часть функций упраздняемых Мини-
стерства торговли Российской Федерации и Министерства эко-
номики Российской Федерации; Федеральную службу земель-
ного кадастра России, передав ей часть функций упраздняе-
мого Государственного комитета Российской Федерации по 
земельной политике. 

4. Передать: Министерству иностранных дел Российской Феде-
рации часть функций упраздняемого Министерства Российской 
Федерации по делам Содружества Независимых Государств; 
Министерству культуры Российской Федерации функции 
упраздняемого Государственного комитета Российской феде-
рации по кинематографии; Министерству образования Рос-
сийской Федерации функции упраздняемого Государственного 
комитета Российской Федерации по молодежной политике; 
Министерству природных ресурсов Российской Федерации 
функции упраздняемых Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по охране окружающей среды и Федераль-
ной службы лесного хозяйства России; Министерству транс-
порта Российской Федерации функции упраздняемых Феде-
ральной службы воздушного транспорта России и Российского 
дорожного агентства; Министерству финансов Российской 
Федерации часть функций упраздняемой Федеральной службы 
России по валютному и экспортному контролю. 

5. Преобразовать: Министерство государственного имущества 
Российской Федерации в Министерство имущественных отно-
шений Российской Федерации, передав ему часть функций 
упраздняемого Государственного комитета Российской Феде-
рации по земельной политике; Министерство Российской Фе-
дерации по физической культуре, спорту и туризму в Гос-
ударственный комитет Российской Федерации по физической 

культуре. спорту и туризму; Министерство по делам феде-
рации и национальностей Российской Федерации в Министер-
ство по делам федерации, национальной и миграционной поли-
тики Российской Федерации, передав ему функции упраздняе-
мой Федеральной миграционной службы России и часть функ-
ций упраздняемого Государственного комитета Российской 
Федерации по делам Севера; Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Российской Федерации в Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации; Министерство 
топлива и энергетики Российской Федерации в Министерство 
энергетики Российской Федерации; Государственную фельдъ-
егерскую службу при Правительстве Российской Федерации в 
Государственную фельдъегерскую службу Российской феде-
рации; Федеральную службу специального строительства при 
Правительстве Российской Федерации в Федеральную службу 
специального строительства Российской Федерации. 

6. Установить, что Председатель Правительства Российской 
Федерации имеет пять заместителей, в том числе Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации — Мини-
стра сельского хозяйства Российской федерации и Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации — 
Министра финансов Российской Федерации. 

7. Установить, что координацию работы федеральных минист-
ров, руководителей иных федеральных органов испол-
нительной власти и контроль их деятельности осуществляют 
Председатель Правительства Российской Федерации и его 
заместители в соответствии с распределением обязанностей 
между заместителями Председателя Правительства Российской 
Федерации, утверждаемым Председателем Правительства 
Российской Федерации. Установить, что в случае временного 
отсутствия Председателя Правительства Российской Федера-
ции временное исполнение его обязанностей возлагается на 
одного из его заместителей в соответствии с распределением 
обязанностей. 

8. Правительству Российской Федерации: распределить в 
месячный срок функции упраздняемых федеральных органов 
исполнительной власти исходя из положений настоящего 
Указа; утвердить в 2-месячный срок положения о вновь обра-
зованных и преобразованных федеральных органах испол-
нительной власти; утвердить в месячный срок предельную 
численность и фонд оплаты труда сотрудников центральных 
аппаратов федеральных органов исполнительной власти в пре-
делах средств, предусмотренных Федеральным законом "О фе-
деральном бюджете на 2000 год"; утвердить в 3-месячный срок 
предельную численность и фонд оплаты труда сотрудников 
территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти в пределах средств, предусмотренных Федераль-
ным законом "О федеральном бюджете на 2000 год"; обеспе-
чить проведение в установленные законодательством Россий-
ской федерации сроки ликвидационных процедур и предос-
тавление высвобождаемым сотрудникам льгот и компенсаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
представить в месячный срок предложения по внесению соот-
ветствующих изменений в акты Президента Российской Феде-
рации о федеральных органах исполнительной власти, руко-
водство деятельностью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации; привести свои акты в соответствие с 
настоящим Указом. 

9. Главному государственно-правовому управлению Прези-
дента Российской Федерации в 2-месячный срок внести пред-
ложения по приведению актов Президента Российской Федера-
ции в соответствие с настоящим Указом. 

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Президент Российской Федерации В.ПУТИН, Москва, Кремль 17 мая 2000 года № 867 
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Международного семинара «Приоритетные направления исследований для реше-
ния ключевых проблем коренных малочисленных народов Севера»: Выводы и 
рекомендации 
 
Ассоциации КМНССДВ, г. Москва, 17-18 сентября 1999 г. 
 
Международный семинар по обсуждению приоритет-
ных направлений научных исследований для решения 
ключевых проблем КМНС был организован по ини-
циативе Международного Арктического Научного 
Комитета, Ассоциации КМНССДВ, Академии Наук 
РАН при поддержке и активном участии Госком-
севера РФ. По времени проведения семинар был 
приурочен к Саммиту лидеров Ассоциаций коренных 
малочисленных народов Севера, проходившему 15-16 
сентября и посвященному проблемам здоровья ко-
ренного населения. Это позволило максимально при-
влечь представителей региональных отделений Ассо-
циации КМНС к работе семинара, а также зарубеж-
ных участников саммита, проявивших большой инте-
рес к темам обсуждения. 

В качестве основных направлений исследований, ко-
торые предлагалось обсудить на семинаре, органи-
заторами были предложены следующие: 
1) Правовое регулирование вопросов природо- и не-
дропользования на территориях проживания и тра-
диционного хозяйствования КМНС; 
2) Анализ социально-экономических условий жизне-
деятельности КМНС. Разработка научно-обоснован-
ных стандартов жизнеобеспечения.  
3) Физиологические и психологические аспекты ал-
коголизма и современные методы преодоления нега-
тивных социальных тенденций.  

В основные задачи семинара входило провести ана-
лиз современной ситуации по материалам с мест, 
оценить уже имеющиеся наиболее перспективные 
решения сложных проблем в рамках обозначенных 
направлений дискуссии и выявить актуальные про-
блемы, требующие дальнейшей методологической и 
научной проработки для ускорения их решения в 
регионах и на федеральном уровне. 
 В работе семинара приняли участие 112 человек, в 
том числе 33 зарубежных участника. Российскую 
Академию наук представляли ученые из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Иркутска, Владивос-
тока, Магадана, Мурманска, Норильска, Якутска. 
Весьма представительно было участие регионов. Так, 
кроме руководителей региональных отделений Ассо-
циации КМНС, участников Саммита, также по при-
глашению Оргкомитета Семинара приехали специа-
листы, работающие в области землепользования и ре-
сурсопользования, а также врачи, юристы, преподава-
тели, связанные в своей деятельности с проблемами 
защиты прав, жизнеобеспечения, здравоохранения, 
образования и культуры в местах проживания корен-
ного населения. Среди зарубежных участников при-
сутствовали ученые США. Канады, Норвегии, Дании, 
Финляндии, а также представители управленческих 
структур как федерального, так и регионального 
уровня этих стран, отвечающие непосредственно за 
решение проблем аборигенного населения.  

 Все участники Семинара отметили удачную орга-
низацию проведения обсуждения поставленных про-
блем: четыре пленарных доклада, носивших поста-
новочный характер, ввели присутствующих в круг 
задач, подлежащих обсуждению, после чего практи-
чески все желающие получили возможность высту-
пить, задать вопросы и получить ответы. Синхрон-
ный перевод на высоком профессиональном уровне 
позволил всем участникам активно работать в тече-
ние двух дней семинара.  

В РАМКАХ ПЕРВОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

следующие проблемы: 
1) взаимоотношения местных и федеральных вла-
стей в вопросах землепользования и недропользова-
ния,  
2) обеспеченность необходимыми законодательны-
ми актами для защиты важнейших интересов корен-
ных малочисленных народов Севера (КМНС) в об-
ласти природопользования,  
3) положение о статусе объединений КМНС и закон 
об органах представительства, которые могут высту-
пать в качестве субъекта права,  
4) развитие согласительно-договорных отношений,  
5) эффективность зарубежного законодательства в 
области решения проблем КМНС и его адаптивность 
к российским условиям.  

Представители региональных подразделений 
АКМНС выступили по наиболее острым проблемам 
жизни аборигенного населения в своих регионах, 
округах, поселках. 
 В результате обсуждения данной темы участника-
ми семинара в качестве вопросов, требующих спе-
циальных научных исследований, были выделены: 

1) Анализ современной понятийной базы и выра-
ботка новых терминов и критериев определения 
принадлежности этносов и отдельных лиц к группе 
населения России, обозначаемой в настоящее время, 
как "коренные малочисленные народы Севера", в со-
ответствии с российским опытом и междунаро-
дной практикой; унификация терминов, примен-
яемых в правовых актах, регулирующих жизнедея-
тельность этой группы населения; 

2) унификация определения территории традицион-
ного природопользования (ТТП) с раскрытием содер-
жания понятия по основным его вопросам: статус 
ТТП и права КМНС, порядок определения границ и 
передачи во владение, допустимые типы хозяйст-
вования, принципы управления, этнический состав; 

3) разработка проектов моделей этно-экологиче-
ских территорий устойчивого развития и моделей 
местного самоуправления народов Севера с учётом 
исторических, социально-экономических, культурных 
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и региональных особенностей их жизнедеятель-
ности; 

4) разработка и создание учебного института по 
законодательству для коренных народов в Россий-
ской Федерации для обеспечения соблюдения сущест-
вующих законов и прав коренных народов; создание 
учебных пособий, проведение семинаров и программ 
по обмену опытом .  

Учитывая, что ТТП должны стать основными земель-
ными угодьями КМНС, то это понятие необходимо 
будет вводить не в один, а сразу в несколько феде-
ральных законов. Не менее сложная задача – сама 
процедура реализации этой идеи на практике. В связи 
с этим научная проработка самого представления о 
ТТП и единого для всех регионов проживания корен-
ных малочисленных народов Севера порядка пользо-
вания этих угодий является наиболее актуальной и 
востребованной. Эта тема исследования также свя-
зана с вопросом интеграции научных и традиционных 
знаний по природопользованию, и обязательным пос-
ледующим этно-экологическим мониторингом. Обсу-
ждение правового статуса и других связанных с ТТП 
вопросов на семинаре выявило большие различия во 
взглядах, подходах к решению проблемы земель для 
КМНС как среди ученых, так и специалистов с мест, 
что чревато противоречиями и конфликтами.  
 Результаты исследований необходимы для под-
готавливаемых федеральных законов «О землях тра-
диционного природопользования», «Об оленеводст-
ве», а также подготовки комментариев и подзаконных 
актов к уже действующим законам РФ «О гарантиях 
прав КМНС», «О соглашении о разделе продукции», 
«О недрах», а также для включения во все уставы 
автономных округов и других субъектов Федерации, 
на территории которых традиционно проживают 
коренные малочисленные народы Севера.  

ПО ВТОРОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ОБСУЖДЕНИЯ  

– условиям жизни и стандартам жизнеобеспечения 
было отмечено дальнейшее снижение уровня жизни, 
и резкое ухудшение всех демографических пока-
зателей. Отмечено уменьшение продолжительности 
жизни среди особенно мужской части КМНС, рост 
случаев суицида у лиц молодого и среднего возраста.  
 В основе этих негативных тенденций лежат в 
первую очередь крайне неблагоприятные социально-
экономические условия жизнедеятельности абориген-
ного населения Севера. В связи с этим участники Се-
минара одобрили и признали полезными и необ-
ходимыми исследования условий жизни коренных 
народов в Арктическом регионе (Circumpolar Living 
Condition), первый этап которых в рамках между-
народных научных исследований планирует провести 
Ассоциация КМНСС и ДВ совместно с зарубежными 
исследователями на Кольском полуострове и на 
Чукотке. 
 Однако, как было подчеркнуто в докладе Ассо-
циации КМНСС и ДВ, негативные перемены, проис-
ходящие в сообществах северных аборигенов, не мо-
гут быть объяснены только неблагоприятными со-
циально-экономическими факторами. Очевидно, что 
причина заключается и в глубокой депрессии в 

других сферах жизни народов Севера. Как показали 
выступления зарубежных участников эта проблема 
значительно сложнее и не может быть объяснена 
только депрессивным состоянием вследствие бедст-
венного экономического положения. Проблема суи-
цида стоит чрезвычайно остро и в других арктичес-
ких странах, где уже по-разному решены проблемы 
землепользования для коренного населения (США, 
Канада, Гренландия, скандинавские страны) и 
обеспечивается федеральная финансовая поддержка 
для поддержания условий жизнедеятельности. По-
этому проблема «Этно-социальные и психологические 
причины роста суицидов среди КМНС Севера» тре-
бует специального исследования совместными усили-
ями ученых арктических стран. 
 Отрицательные последствия имеет изменение 
типа питания, навязывание государственными и со-
временными рыночными структурами несвойствен-
ных аборигенным народам продуктов питания, при 
неоправданных ограничениях добычи традиционных 
животных продуктов питания – рыбы, диких копыт-
ных животных, птиц и морского зверя. Это пагубно 
отражается на состоянии здоровья аборигенов, их 
устойчивости к болезням, на адаптационных способ-
ностях организма к существованию в экстремальных 
природно-климатических условиях. Эта проблема на-
столько важна для сохранения здоровья настоящих и 
будущих поколений коренного населения, что вопро-
сы научно обоснованных норм питательных веществ 
и их соотношения в современном пищевом рационе 
следует рассматривать как составную часть условий 
жизни коренного населения, по которым следует 
провести специальные исследования. 
 Разрушение традиционной хозяйственной дея-
тельности и сосредоточение части аборигенного насе-
ления, особенно молодёжи, в населённых пунктах 
ведёт к возникновению множества социальных и эко-
номических проблем, одной из которых является 
сложность участия аборигенов в нетрадиционных 
сферах деятельности. В связи с этим, по мнению 
участников семинара, актуальными являются иссле-
дования по формированию в среде аборигенов новых 
взглядов на своё положение в социальных и экономи-
ческих сферах современного мира, с ориентацией на 
необходимость как возрождения и адаптации тра-
диционных отраслей хозяйствования, так и возмож-
ности занять достойное место в новых отраслях и 
сферах жизнедеятельности. Результаты этих иссле-
дований должны обеспечить радикальное изменение 
социальной политики на региональном и локальном 
уровнях, а также новое понимание и решение задач 
государственной поддержки на федеральном уровне. 
  Вопросы условий жизни и алкоголизма тесно 
связаны между собой, и их объединение для об-
суждения в одном семинаре дало возможность раз-
ным специалистам представить свой взгляд на слож-
ную проблему. Ее гипертрофированное проявление в 
российском обществе общеизвестно, однако эта про-
блема очень остра и за рубежом, что делает весьма 
целесообразным объединение усилий ученых и спе-
циалистов разных стран. 

Обсуждению проблемы алкоголизма и ее специфи-
ческих особенностей в среде коренных малочислен-



СЕМИНАР 

 9

ных народов Севера было посвящёно. 

ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ СЕМИНАРА.  

В ходе обсуждения участники подтвердили чрез-
вычайную актуальность этой проблемы, как ее мед-
ико-социальных, так и психофизиологических сто-
рон. Было очень важно для ученых узнать о резуль-
татах различных программ, реализуемых на местах по 
борьбе с алкоголизмом. Их неоднозначная оценка 
врачами-практиками и учеными, рекомендовавшими 
их применение, показывает необходимость такого 
обмена мнениями в плане реального повышения 
эффективности программ. Насильственное кодиро-
вание, витаминизация продуктов питания, как методы 
преодоления алкоголизма, по-разному воспринима-
ются коренным населением, тогда как результаты 
психологических методов работы оказываются более 
успешными и долговременными. Была показана тес-
ная связь алкоголизма с ростом случаев суицидов и 
насильственных смертей. Эта проблематика, по мне-
нию принявших в обсуждении российских и зарубеж-
ных участников требует сравнительных исследований 
в различных регионах России и за рубежом. При этом 
исследование чисто медицинских проблем должно 
сопровождаться анализом широкого спектра во-
просов жизнедеятельности: хозяйственной занятости 
и безработицы, социального положения и политичес-
кого статуса, возможности свободы этно-культурного 
проявления с одной стороны и адаптивности к новым 
требованиям жизни, с другой стороны, востребован-
ности индивидуума в обществе и т.д. Только ком-
плексный системный подход к изучению хроничес-
кого и повсеместно распространенного явления мо-
жет направить работу общества в нужное русло. Пока 
же можно констатировать довольно упрощенное по-
нимание столь сложного явления и слабое пред-
ставление реальных причин алкоголизма. Поэтому 
проблема «Политико-социальные и медико-биологи-
ческие аспекты алкоголизма в среде коренных наро-
дов Севера: сравнительные исследования в арктичес-
ких странах» была признана участниками семинара 
как неотложная и требующая активной кооперации 
ученых разных стран. 

Помимо запланированных направлений, участ-
никами семинара были подняты и обсуждались 
другие ключевые проблемы коренных малочис-
ленных народов Севера. 
 Так участниками семинара была высказана оза-
боченность в связи с острым дефицитом юридичес-
кой помощи в районах проживания коренного населе-
ния. Существуют большие сложности, как финансо-
вого порядка, так и из-за отсутствия специалистов-
правоведов по вопросам защиты прав коренного 
населения. В связи с эти были высказаны два пред-
ложения, которые могли бы улучшить сложившуюся 
ситуацию. 
 Во-первых, назрела необходимость выпуска 
пособия по действующему законодательству, каса-
ющемуся жизни коренного населения, его прав и 
обязанностей. Такое пособие должно обязательно 
содержать комментарии, облегчающие понимание и 
применение законов в реальной жизни аборигенов. 
При этом весьма приветствуется участие зарубежных 

ученых-правоведов с комментариями по практике 
применения аналогичных законов в их странах с 
анализом тех трудностей и решений проблем, с кото-
рыми пришлось столкнуться на практике при приме-
нении этих законов. Такая работа могла бы принести 
реальную огромную помощь на местах.  
 По мнению АКМНСС и ДВ один из разделов 
пособия должен быть посвящён конкретным случаям 
нарушений прав аборигенов Севера в различных 
регионах с исчерпывающим анализом ситуаций и 
рекомендациями по защите интересов потерпевшей 
стороны. 
 Во-вторых, – необходимо создание центра право-
вой помощи аборигенам, который бы мог оказывать 
консультации по неотложным делам, вести дела по 
защите прав коренного населения, а также готовить 
специалистов-правоведов, ориентированных именно 
на их нужды. Эта идея была поддержано руководите-
лем Департамента малочис-ленных народов Севера 
Госкомсевера (И.А.Дегтярь), с предложением об изы-
скании возможностей оказании федеральной финан-
совой поддержки на начальном этапе с постепенным 
переходом на самоокупаемость. Было отмечено 
также, что существующая организация «Эко-юрис», 
которая уже ведет дела по защите прав коренного 
населения, заслуживает самого высокого одобрения и 
поддержки, но пока ее возможности очень ограни-
чены и не могут удовлетворить всех потребностей ко-
ренного населения в юридической поддержке.  
 Однако, по мнению Ассоциации КМНСС и ДВ, 
принципиально важным является то, чтобы Центр 
правовой помощи аборигенам представлял собой 
объединение, создание и деятельность которого дол-
жны осуществляться при Ассоциаци и под её руко-
водством. Только в таком случае его деятельность 
может иметь наибольшую эффективность.  
 Серьёзной проблемой аборигенного населения 
Севера является промышленное разрушение и загряз-
нение природной среды, что в некоторых регионах 
делает невозможным не только осуществление тради-
ционного хозяйствования, но и само проживание на 
территориях традиционного природопользования. 
Всё это делает актуальным проведение экологических 
исследований по оценке влияния изменений природ-
ной среды на жизнь КМНС, что впоследствии может 
стать основанием выплаты компенсации абориген-
ным сообществам для восстановления среды их оби-
тания (в частности, на осуществление рекультивации 
земель и организацию новых видов хозяйствования). 
 В третьих, основываясь на материалах доклада 
АКМНСС и ДВ, было убедительно показано, что 
решение проблем аборигенных народов Севера, в том 
числе природо- и недропользования на территориях 
традиционного природопользования, не могут быть 
успешно решены без радикального улучшения физи-
ческого и психического здоровья населения. 
 В связи с быстро ухудшающимся на общероссийс-
ком фоне здоровьем КМНС необходимо проведение 
исследований в сфере охраны здоровья и выработка 
медицинских методик по выявлению и преодолению 
заболеваемости в специфических условиях (удален-
ность поселений, разбросанность и дисперсность рас-
селения, кочевой образ жизни, необеспеченность ста-
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ционарными и амбулаторными учреждениями). Наз-
рела острая необходимость разработки и законода-
тельного закрепления новой Концепции охраны здоро-
вья народов Севера. Среди практических мер в этом 
направлении Ассоциация выделяет следующие три: 

1) Во-первых, в окружных и областных центрах соз-
дание и организация работы комплексных передвиж-
ных отрядов медицинской службы диагностики, 
профилактики и лечения населения в местах тради-
ционного проживания коренных народов, с дальней-
шей передачей этих подразделений в подчинение 
единой федеральной службы охраны здоровья и меди-
цинского обслуживания КМНС,. так как в силу регио-
нальных причин, передвижные медицинские группы, 
существующие в настоящее время в районах про-
живания КМНС малоэффективны или бездейст-
вуют. Главные причины заключаются в непонимании 
их роли и значения, узкой специализации, слабой 
оснащённости и финансировании, неукомплектован-
ности кадрами, организационных просчётов и т.д.  

2) Во-вторых, обязательное создание единой феде-
ральной службы охраны здоровья населения терри-
торий традиционного природопользования и абори-
генных народов Севера;  

3) В-третьих, создание Центра здоровья аборигенов 
Севера при Ассоциации, аккумулирующий положи-
тельный опыт, методики лечения и профилактики 
заболеваемости, здорового образа жизни, спорт-
ивно-оздоровительных мероприятий для их исполь-
зования и распространения в местах проживания 
КМНС, а также круг вопросов, оговоренных на учре-
дительном собрании по созданию этого общест-
венного подразделения. 

Таким образом, международный семинар рекомен-
дует как приоритетные научные проекты, исследова-
ния по которым могут содействовать улучшению 
социально-экономической, медико-оздоровительной 
и правозащитной ситуации следующие:  

1) Анализ современной понятийной базы и выработ-
ка новых терминов и критериев определения принад-
лежности этносов и отдельных лиц к группе, 
обозначаемой в настоящее время, как "коренные 
малочисленные народы Севера", в соответствии с 
российским опытом и международной практикой; 
унификация терминов, применяемых в правовых 
актах, регулирующих жизнедеятельность этой 
группы населения; 

2) Унификация определения территории традицион-
ного природопользования (ТТП) с раскрытием содер-
жания понятия по основным его вопросам: статус 
ТТП и права КМНС, порядок передачи во владение, 
допустимые типы хозяйствования, принципы управ-
ления, этнический состав; 

3) Разработка проектов моделей этно-экологичес-
ких территорий устойчивого развития и моделей 
местного самоуправления народов Севера с учётом 
исторических, социально-экономических, культурных 
и региональных особенностей их жизнедеятель-
ности; 

4) Анализ воздействия изменений природной среды 
на здоровье аборигенных народов Севера. Экономико-
правовое обоснование разработки фискальных меха-
низмов возмещения аборигенным народам Севера, 
ведущим традиционную жизнедеятельность, убыт-
ков, причинённых отторжением земель, загрязне-
нием природной среды и разрушением традиционной 
жизнедеятельности. 

5) Современные тенденции в формировании новых 
взглядов на своё положение в социальной и экономи-
ческой сферах, сочетающих ориентацию на необхо-
димость как возрождения и адаптации традицион-
ных отраслей хозяйствования, так и участие в 
других сферах жизнедеятельности. 

6) Политико-социальные и медико-биологические 
аспекты алкоголизма в среде коренных народов Севе-
ра: сравнительные исследования в арктических стра-
нах. 

7) «Этно-социальные и психологические причины 
роста суицидного поведения среди коренного насе-
ления Севера». 

8) Традиционные и нетрадиционные методы про-
филактики и лечения алкоголизма: изучение его 
этносоциальных и этнопсихологических корней, раз-
работка эффективных путей преодоления этой 
проблемы в регионах проживания аборигенов Севера, 
как основной преграды на пути их дальнейшего 
развития.  

9) Разработка основных показателей здоровья наро-
дов Севера России с целью определения поэтапных 
федеральных и региональных критериев выработки и 
реализации программ охраны здоровья.  

В рамках развития предложения о разработке Кон-
цепции охраны здоровья народов Севера, семинар 
также рекомендует как наиболее актуальные на-
правления исследований по конкретным проблемам 
здравоохранения, которые целесообразно предста-
вить единым блоком и рассматривать в рамках 
специальной медицинской программы. К ним долж-
ны быть отнесены научные проекты, представленные 
выше в пунктах 8 и 9, а также следующие:  

10) Исследование условий жизни во всех регионах 
проживания народов Севера. 

11) Экологические исследования на территориях 
традиционного природопользования с целью выя-
вления радионуклидов, солей тяжёлых металлов, 
других вредных веществ и определения степени их 
активности и содержания в организме людей.  

12) Особенности этиологии и патогенеза туберку-
лёза среди населения, занятого в оленеводстве и 
других традиционных отраслях хозяйствования с 
целью разработки и внедрения эффективных мето-
дик диагностики и дообследования непосредственно 
в местах постоянного местожительства пациен-
тов. 

13) Разработка переносной рентген флюоро-
графической аппаратуры и другого портативного 
медицинского оборудования для районов Крайнего 
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Севера.  

14) Вопросы научно обоснованных норм питатель-
ных веществ и их соотношения в современном пище-
вом рационе КМНС.  

Эти научные проекты рекомендуются в качестве 
первоочередных для проведения исследований по 
проблемам коренного населения и будут поддержи-
ваться Госкомсевером РФ и АКМНС.  

 При этом, АКМНС считает, что проведение этих и 
любых других исследований по проблемам народов 
Севера целесообразно осуществлять в постоянном 
сотрудничестве с Ассоциацией. 
 Для проведения исследований организаторы и 
участники семинара обращаются в различные 
организации и фонды с просьбой оказать финансо-
вую поддержку. 

 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
К вопросу № F 33 Предложение к решению № V 88 
 
 

ПАРЛАМЕНТ ДАНИИ 1999-2000 
 

Предложение к решению 
(4 мая 2000) 

 
 
Предложили: Ханс Павиа Росинг (С), Эллен Кристенсен (В), Пер Стиг Мёллер (КФ), Маргрете Аукен 
(СФ), Петер Скоруп (ДФ), Эббе Калнэс (КД), Ингер Марие Брун-Виэр (РВ), Кельд Альбрехтсен (ЕЛ), Ян 
Сьюрсен (КРФ) и Том Бенке (ФРИ): 
 
Парламент приветствует планы пересмотра «Стратегии датской поддержки коренных народов» от июля 
1994 г. в связи с пересмотром всей стратегии датской поддержки развития «Партнерство 2000». 
 Парламент считает чрезвычайно важным, чтобы Дания сохраняла свое положение ведущей среди 
богатых стран по принятой политике поддержки коренных народов, которая до настоящего времени 
основывалась на указанной стратегии, и Парламент ожидает, что эта политика будет сохранена при 
пересмотре стратегии. 
 Парламент подчеркивает важность того, чтобы Дания продолжала вести активную политику для 
улучшения социальных и экономических условий коренных народов, и призывает правительство 
 

• продолжая тесное сотрудничество с Самоуправлением Гренландии и международными организа-
циями коренных народов, вывести Данию на передовую линию национальной и многосторонней 
работы на благо коренных народов в рамках десятилетия ООН, 

• продолжать усилия, направленные на то, чтобы ООН в ближайшее время приняла Всемирное заявл-
ение о правах коренных народов, а также на то, чтобы окончательно обеспечить создание Посто-
янного форума коренных народов, 

• продолжать усилия, направленные на то, чтобы вовлечь северные страны и партнеров по ЕС в 
разработку общей политики, основанной на датской стратегии, а также 

• обеспечить возможность поддержки коренных народов в странах, которые с точки зрения помощи 
не считаются развивающимися, в т.ч. обеспечить возможность того, чтобы в датской помощи 
Центральной и Восточной Европе, в т.ч. России, помощь коренным народам получила более вы-
сокий приоритет.» 

 
Принято: 106 голосов «за» 
   0  против 
   0  воздержавшихся 
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Международный общественный фонд содействия социальному и экономическому развитию коренных 
народов Севера (Фонд КНС) обратился в Секретариат ANSIPRA с просьбой опубликовать следующий 
предлагаемый проект с целью найти спонсоров. Мы хотели бы посоветовать лицам, имеющим 
потенциальный интерес к финансированию проектов маркетинга в России, изучить предложение и 
войти в контакт с их авторами или с Секретариатом ANSIPRA. Проект был разработан с участием 
представителей коренных народов в RAIPON.  
  -- Издатель 
 
 

ПРОЕКТ «СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ» 
 
Второй этап: 
Организация комплексной переработки продукции оленеводства с целью повышения занятости и 
благосостояния коренного населения Севера 
 
Организация-исполнитель: Фонд КНС 
Поддерживающие организации: Администрация 

Ямало-Ненецкого автономного округа, Союз 
оленеводов России. 

Срок выполнения проекта: 2 года 
Сумма, запрашиваемая у финансирующей 

организации: 57684 долл.США 
 
 
 
1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Фонд КНС – Международный общественный фонд 
содействия экономическому и социальному разви-
тию коренных народов Севера считает одной из 
своих важнейших задач содействие формированию 
экономической основы жизнедеятельности коренных 
народов Севера в местах их компактного прожива-
ния путем развития традиционных отраслей хозяйст-
вования и продвижения их товаров на российские и 
международные рынки. 
 Осуществляя данный проект, фонд КНС плани-
рует создать на основе существующего оленевод-
ческого хозяйства в Ямало-Ненецком автономном 
округе пилотное предприятие по комплексному ис-
пользованию продукции оленеводства, включая не 
только мясо и шкуру, но и панты, пенисы, сухожи-
лия, а также эндокринно-ферментное сырье. 
 Первый этап проекта, в котором дано обосно-
вание необходимости создания сети пунктов по убою 
и комплексной переработке продукции оленеводства, 
полностью выполнен и оплачен администрацией 
ЯНАО. Его полная стоимость составила 22400 долл. 
США. 
 Для осуществления второго этапа проекта «Се-
верный олень» потребуется изыскать 57684 долл. 
США. 
  
2. ОБОСНОВАНИЕ  
 (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ) 

В настоящее время в 27 северных регионах Российс-
кой Федерации проживают около 200 тысяч человек, 
относящихся к 30 малочисленным народам, что 
составляет всего 2% населения районов Крайнего 
Севера России. Они проживают на своей исконной 
территории и ведут традиционный образ жизни.
 Политика ускоренного промышленного освоения 

Севера и интенсивного включения его коренных 
народов в единую хозяйственную систему страны 
без должного внимания к историческим, культурным 
и психоэмоциональным особенностям их развития 
привела к утрате многих элементов традиционной 
материальной и духовной культуры.  
 Перевод экономики России на рыночные рельсы 
явился тяжелейшим ударом для коренных народов 
Севера. В настоящее время положение этих народов 
усугубляется объективной неприспособленностью их 
образа жизни и круга человеческих ценностей к 
формирующемуся рынку в его слабо регулируемой 
форме. В последние годы наблюдается интенсивное 
разрушение оленеводства. 
 Так, на начало 1998 г. поголовье северных оленей 
составило 1415,1 тыс. голов, что на 37% меньше, чем 
в 1992 г. (2260 тыс. голов) и ниже даже предвоенного 
уровня. 
 Разрушение сельского и промыслового хозяйства 
районов проживания северных аборигенов привело к 
резкому снижению занятости, уровня и качества их 
жизни. С 1992 г. по 1997 г. уровень безработицы 
среди аборигенного населения увеличился в среднем 
в 7,9 раза, в то время как по России – в 3,5 раза. 
 До начала ХХ века коренные малочисленные 
народы Севера жили по нормам первобытного строя 
и были особо уязвимы при быстрых изменениях 
условий существования. Российская империя по сути 
дела проводила в их отношении политику косвен-
ного управления: власти собирали ясак (государст-
венную пошлину) и не вмешивались в обыденную 
жизнь. Во всяком случае к началу ХХ столетия 
аборигенам сибирского Севера удалось сберечь и 
этно-культурную специфику, и традиционный хо-
зяйственный уклад, и социальную организацию, что 
обеспечило этим народам, несмотря на их малочис-
ленность, сохранение этнической самобытности. 
 ХХ век ознаменовался плановой политикой воз-
действия на образ жизни и процессы расселения 
аборигенов, стремлением влиять на их жизнедеятель-
ность с целью вовлечения в общий процесс развития 
страны. Основными этапами этой политики стали: 
борьба с неграмотностью в 20-ые годы, образование 
национальных округов в 20-40-ые годы, коллективи-
зация 30-ых годов, организация поселков с перево-
дом на оседлость в 50-ых годах, интенсивное про-
мышленное освоение в 50 – 60-ых годах, переход к 
рыночным отношениям в 90-ых годах. 
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 Положительным итогом государственной полити-
ки по отношению к коренным народам Севера 
России стало возникновение и становление нацио-
нальной интеллигенции, обретение всеми народами 
своей письменности, создание в районах проживания 
аборигенов природоохранных и заповедных зон, 
институтов социальной защиты.  
 В конце 80-ых годов коренные народы Севера 
включились в процесс демократических преобразо-
ваний в стране. Были учреждены региональные ассо-
циации коренных малочисленных народов и все-
союзная, которая в 1993 году была преобразована в 
ныне действующую Ассоциацию коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока Российской Федерации. Депутаты из числа 
коренных народов Севера активно участвуют в 
формировании российского законодательства. 
 Перевод экономики России на рыночные рельсы 
явился тяжелейшим ударом для коренных народов 
Севера. Свертывание бюджетов здравоохранения, 
образования, культуры и социальной защиты приве-
ло к катастрофическому ухудшению их социально-
экономического положения. Попытки государства 
поправить положение созданием Госкомсевера, од-
ной из основных задач которого была разработка 
программ государственной поддержки коренного 
населения, не привела к положительному результату, 
так как выделяемых средств было явно недоста-
точно. Кроме того, работе Госкомсевера серьезно ме-
шали бесконечные реорганизации и передача его 
функций то одному, то другому министерству. Оче-
редным неблагоприятным витком государственной 
политики оказалось прекращение поступлений фи-
нансовых средств на выполнение программ, что 
поставило аборигенные народы на грань выживания. 
В 1994 году прекратилось финансирование отраслей 
традиционного хозяйствования. 
 В условиях охватившего страну системного кри-
зиса, государственные программы развития, как на 
федеральном, так и на региональном уровнях фи-
нансируются только на 5 – 10 % от цифр, указанных 
в бюджете, и практически не оказывают серьезного 
влияния на положение коренных народов. 
 Как показывает практика, многочисленные по-
пытки «помочь отсталым народам» пойти по пути 
«цивилизованных народов» и включить их в со-
временное промышленное производство не дали 
положительных результатов ни в Европе, ни в Азии, 
ни в Австралии, хотя были затрачены немалые сред-
ства. Когда такие попытки предпринимались, они 
приводили лишь к разрушению культурных и эконо-
мических основ традиционных обществ. 
 Исходя из вышеизложенного, наиболее целесооб-
разно решать проблемы сохранения и развития 
северных аборигенных народов России путем 
развития экономики, основанной на традиционных 
отраслях хозяйствования этих народов в районах их 
традиционного проживания. При этом основное 
внимание необходимо уделить развитию оленеводст-
ва, как базовой отрасли традиционного хозяйствова-
ния коренных народов, способной обеспечить подъ-
ем их уровня жизни. 
 Опыт Норвегии и Финляндии в содействии разви-

тию оленеводства саамов (местного аборигенного 
населения) с использованием современной техноло-
гии переработки и маркетинга показал, что олене-
водство вполне может служить основой жизне-
обеспечения аборигенов, обеспечивая приемлемый 
уровень их благосостояния.  
 Оленеводческие фирмы Новой Зеландии и 
Канады накопили позитивный опыт выхода на рынки 
Юго-Восточной Азии со своей продукцией, исполь-
зуемой как сырье в традиционной восточной меди-
цине.  
 Указанный зарубежный опыт необходимо ис-
пользовать для повышения рентабельности российс-
кого северного оленеводства. 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ – ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Сложившаяся ситуация побудила ряд бывших 
сотрудников федеральных ведомств, принимавших 
участие в работе с северными коренными народами, 
инициировать создание Международного обществен-
ного фонда содействия социальному и экономичес-
кому развитию коренных народов Севера (Фонд 
КНС). 
 Фонд КНС – неправительственная, некоммерчес-
кая организация, на добровольной основе объединив-
шая граждан, озабоченных трагическим положением 
северных коренных народов и содействующих воз-
рождению их традиционной экономики и культуры. 
 Одним из основных учредителей Фонда является 
Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации, имеющая 50% голосов в Правлении Фонда. 
 В практической деятельности Ассоциация опре-
деляет приоритеты, осуществляет политическое ру-
ководство, межрегиональную и международную ко-
ординацию, а Фонд организует выполнение намечен-
ных проектов и мероприятий, направленных на со-
циально-экономическое развитие коренных народов 
Севера, защиту их прав, восстановление традицион-
ного хозяйствования, укрепление международного 
сотрудничества в Арктике, что регламентировано 
соответствующим Соглашением. 
 Председателем Правления Фонда является П.Х. 
Зайдфудим, доктор биологических наук, до 1998 г. 
первый заместитель председателя Государственного 
комитета Российской Федерации по вопросам 
развития Севера (Госкомсевер). 
 Генеральный директор Фонда – С.И. Доржин-
кевич – до 1998 г. заместитель начальника департа-
мента коренных малочисленных народов Госком-
севера. 
 Все остальные ведущие сотрудники Фонда имеют 
длительный опыт работы на ответственных постах в 
государственных учреждениях, связанных с разви-
тием экономики Российского Севера. 
 Фонд КНС приступил к практической работе с 
апреля 1998 г., подготовив за это время ряд проектов 
по просьбам родовых общин северных аборигенов. 
 Фонд сотрудничает с Международным аркти-
ческим научным комитетом (МАНК), совместно 
разрабатывая несколько проектов. 
 Особое внимание Фонд уделяет проблемам охра-
ны окружающей среды в районах проживания 
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коренных народов, работая в настоящее время над 
проектом по утилизации бочкотары из под горюче- 
смазочных материалов (в Арктике скопилось не-
сколько сотен тысяч пустых бочек) и над проектом 
использования нетрадиционных возобновляемых ис-
точников энергии в Корякском автономном округе 
(Камчатка) с целью обеспечения устойчивого энерго-
снабжения и снижения загрязнения окружающей 
среды. 
 
4. ПРОЕКТ «СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ»: ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧИ 

Цель: Повышение благосостояния и занятости ко-
ренного населения Севера путем развития полной 
комплексной переработки продукции оленеводства. 
Проект состоит из 3-х этапов. 

Первый этап проекта: 
Обоснование необходимости создания сети пунктов 
по убою и комплексной переработке продукции 
оленеводства в Ямало-Ненецком автономном округе 
(ЯНАО). Этот этап проекта уже завершен силами и 
средствами администрации ЯНАО. В результате де-
тально разработаны и освещены следующие вопро-
сы: 
1. Современное состояние оленьего стада и уровень 

переработки продукции оленеводства в ЯНАО. 
2. Типы потребных убойно-перерабатывающих ком-

плексов, коралей для загона оленей. 
3. Маршруты подгона оленьих стад к убойно-пере-

рабатывающим комплексам. 
4. Схема оптимального расположения убойно-пере-

рабатывающих комплексов в округе с учетом 
месторасположения оленеводческих хозяйств, 
маршрутов посезонного выпаса стад и прибли-
жения к местам реализации продукции. 

5. Важность использования эндокринно-ферментно-
го сырья. 

6. Возможности по организации промысла дикого 
северного оленя, пункты убоя и переработки. 

Копия отчета может быть приобретена у Фонда КНС. 

Второй этап проекта: 
Проведение маркетингового исследования по 
продукции оленеводства. Как результат 
исследования отчет содержит рекомендации по 
следующим проблемам: 
1. Формирование перечня продукции оленеводства, 

имеющей устойчивый спрос на внешнем и вну-
треннем рынках. 

2. Анализ поведения потребителей, конкурентов и 
рыночного окружения. 

3. Использование современных технологий перера-
ботки продукции оленеводства и опыта Норве-
гии, Финляндии, Новой Зеландии и Канады в 
реализации продукции, в том числе на рынках 
Юго-Восточной Азии. 

4. Оценка конкурентоспособности производимой 
продукции и подготовка перечня мероприятий 
по ее повышению. 

5. Определение оптимального объема производства, 
обеспечивающего рентабельность работы. 

6. Подготовка маркетингового отчета, который дол-
жен послужить основой для разработки проекта 

пилотного предприятия. 

Третий этап проекта 
Создание пилотного предприятия по комплексной 
переработке продукции оленеводства. На основе 
отчета по 2 этапу должны быть приняты следующие 
меры: 
1. Подготовка проекта переоснащения существу-

ющего предприятия с целью обеспечения пол-
ного использования сырья и повышения выхода 
продукции. 

2. Создание в соответствии с проектом пилотного 
предприятия по полной комплексной переработ-
ке продукции оленеводства. 

3. Оказание содействия пилотному предприятию в 
начальный период работы в организации произ-
водства и сбыта продукции с целью обеспечения 
его рентабельности. 

Бюджет на третьем этапе и структура рабочей груп-
пы будет определена результатами работы на втором 
этапе проекта. 
 
5. ВТОРОЙ ЭТАП ПРОЕКТА 
Проведение маркетингового исследования по 
продукции оленеводства.  

Для выполнения проекта при Фонде КНС будет 
сформирована международная рабочая группа.  

5.1. Состав группы: 

Для осуществления второго этапа проекта в рабочую 
группу войдут: 
• сотрудник Фонда – координатор проекта,  
• специалист по маркетингу, 
• специалист по переработке продукции олене-

водства,  
• представитель оленеводческого хозяйства. 

5.2. Исследовательские задачи: 

1. В ходе выполнения проекта рабочая группа про-
ведет исследование рынка продукции олене-
водства и подготовит отчет, в котором будут 
отражены следующие вопросы: 

• перечень продукции оленеводства, имеющей 
устойчивый спрос на внутреннем и внешнем 
рынке, 

• анализ потребителей, конкурентов и рыночного 
окружения,  

• оценка конкурентоспособности производимой 
продукции, 

• определение оптимального объема производства, 
обеспечивающего рентабельность работы, 

• отчет должен содержать базовые данные, необ-
ходимые для подготовки третьего этапа проекта. 

2. Изучит мировую практику и современное поло-
жение в области технологии переработки продук-
ции оленеводства, в частности в Норвегии, Фин-
ляндии, Канаде и Новой Зеландии, отразив в 
отчете следующие вопросы: 

• современный уровень технологии переработки 
продукции в передовых оленеводческих хозяйст-
вах и новые разработки российских специа-
листов, 
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• современный уровень технологии на оленевод-
ческих предприятиях Норвегии и Новой Зелан-
дии, 

• разработка конкретных рекомендаций по пере-
оснащению перерабатывающего производства 
как в целом по отрасли, так и для конкретного 
оленеводческого хозяйства, 

• подготовка рекомендаций по созданию единой 
технологической цепи от убоя оленей до до-
ставки продукции потребителю на основе рента-
бельности всего процесса. 

3. Выберет в соответствии с рекомендациями Союза 
оленеводов России типичное оленеводческое хоз-
яйство, на базе которого будет осуществляться 
пилотный проект по комплексной переработке 
продукции оленеводства. 

4. Проведет маркетинговый анализ продукции, 
выпускаемой выбранным оленеводческим хоз-
яйством, и разработает рекомендации по прове-
дению необходимых мероприятий, направленных 
на повышение рентабельности производства. 

5.3. Результаты: 

На основе собранной и обработанной информации 
подготовит отчет, который должен состоять из двух 
частей: 

А: общий обзор проблем переработки продукции 
всей отрасли и ее рынка, 

В: изучение конкретного оленеводческого хозяйства 
и выработка рекомендаций по расширению пере-
чня его продукции и соответствующего переосна-
щения перерабатывающего производства. 

Отчет должен содержать базовые данные, необходи-
мые для разработки проекта пилотного предприятия. 

5.4. Контроль за ходом проекта и отчетность 

1. Руководство Фонда будет собирать ежеквар-
тальные совещания участников проекта.  

2. Руководитель рабочей группы в конце каж-
дого года проекта составляет общий и финан-
совый отчеты, представляет их в финансирую-
щие организации и заинтересованные госу-
дарственные ведомства. 

3. К окончанию второго этапа проекта руководи-

тель рабочей группы составляет: 
- полный отчет о проделанной работе, 
- подборку отчетов и публикаций, подготовлен-

ных в ходе проекта, 
- окончательный финансовый отчет за второй 

этап проекта. 

5.5 Бюджет проекта 
(смтр. след. стран.) 
 
6.ПЛАНЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ: 
 
1. Успешное выполнение второго этапа создаст 

экономическую основу для накопления фи-
нансов, необходимых для осуществления 
третьего этапа проекта. 

2. При этом имеется в виду, что основная часть 
финансирования третьего этапа проекта будет 
выполняться на кредитной основе. 

3. Необходимость и объем участия организаций, 
финансировавших второй этап проекта, в 
финансировании третьего этапа будет 
определена на основании результатов второго 
этапа. 

4. В положительном случае Фонду будет поруче-
на подготовка заявки на третий этап проекта. 

 
 
 
 

7. Контакт: 

Международный общественный фонд содействия эко-
номическому и социальному развитию коренных 
народов Севера 

Контактные лица: 
Зайдфудим Павел Х. – председатель Фонда 
Доржинкевич Станислав И. – генеральный директор 

Адреса: 
117415 Москва 
пр.Вернадского 37, кор. 2  

тел.: (+7) 095 938 9534 
факс: (+7) 095 930 4628 
e-mail: founip@dol.ru
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5.5 Бюджет проекта (в долларах США) 
 
5.5.1. ПЕРСОНАЛ 
 
ОПЛАТА ТРУДА 
 
Количество Должность Оплата 

Труда 
$/мес 

Длительнос
ть работы 
мес. 

Всего Имеется Требу-
ется 

1 (75%) Руководитель 300  2700 0 2700 

1 Специалист 
по маркетингу 

250 12 3000 0 3000 

1 Специалист 
по 
оленеводству 

250 12 3000 0 3000 

1 (25%) Оленеводческ
ого хозяйства 

200 12 600 600 0 

Итого    9300 600 8700 

 
КОНСУЛЬТАЦИИ и ДРУГИЕ УСЛУГИ 
 
 Оплата 

$/день 
Количес- 
тво дней 

Всего Имеется Требу-
ется 

Оплата услуг консультантов 40 60 2400 0 2400 
Оплата переводчика 50 60 3000 0 3000 
Итого   5400 0 5400 
 
 
СОЦИАЛЬНОЕ и МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ, НАЛОГИ 
 
 Всего Имеется Требу-

ется 
40,5 % от фонда заработной 
платы 

5953 243 5710 

 
Итого на оплату труда 20653 843 19810 
 
 
5.5.2. ОСНОВНЫЕ ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ 
 
ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 
Помещение- 1 комната 20 
кв. м. $150/мес. На 12 мес. 

1800 0 1800 

Коммунальные услуги 20 
долл./мес. 

 240 0  240 

Итого 2040 0 2040 
 
ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Компьютер РС-386 с рас-
ходными материалами для 
подготовки документации 

1500 0 1500 
 

Принтер лазерный с 
расходными материалами 

 700 0  700 

Итого 2200 0 2200 
 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Канцелярские ринадлеж-
ности 250 долл/год 

250 0 250 

 
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ и ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 

4 командировки в оленеводческое хозяйство,4 чел. на 7 дней 
 
Транспортные расходы: 
4Х$100Х4 чел. 

1600 0 1600 

Гостиница и суточные 
4Х$30Х4 чел.Х7 дней 

3360 0 3360 

Итого 4960 0 4960 
 
2 командировки в Норвегию, 4 чел., на 5 дней 
 
Транспортные расходы 
2Х4Х$300 

2400 0 2400 

Гостиница и суточные 
2Х5Х4$150 

6000 0 6000 

Итого 8400 0 8400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 командировки в Юго-восточную Азию, 4 чел. на 5 дней 
 
Транспортные расходы 
2Х4Х$700 

5600 0 5600 

Гостиница и суточные 
2Х4Х5Х$150 

6000 0 6000 

Итого 11600 0 11600 
Непредвиденные расходы 
$50Х4 чел. 

200 0 200 

 
Итого по всем команди-
ровкам 

25160 0 25160 

 
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 
 
Публикация отчета об 
исследовании рынка 
$3/экз. – 200 экз. 

600 0 600 

Почтовые отправления $100 
в год 

100 0 100 

Итого 700 0 700 
 
5.5.3. НЕПРЯМЫЕ РАСХОДЫ 
 
 Всего Имеется Требу-

ется 
15% от основных прямых 
расходов и оплаты труда 

7524 0 7524 

 
 
5.5.4. ИТОГО 
 
 Всего Имеется Требу-

ется 
Итого основных прямых 
расходов 

30350 0 30350 

Итого прямых расходов 50160 0 50160 
Итого непрямых расходов 7524 0 7524 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ВТОРОГО ЭТАПА ПРОЕКТА: 
$ 57684 
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В редакцию NNSIPRA пришло обращение из редакции "АБОРИГЕН КАМЧАТКИ" с просьбой опублико-
вать письмо Надежды Мариненко, напечатанное в камчатской газете 27июля 1999г. Мы с интересом 
познакомились с этой статьей и предлагаем вниманию читателей NNSIPRA, поскольку многие пробле-
мы и условия жизни коренных жителей Камчатки схожи с другими регионами севера России.  -- Издатель 
   
 
 
Мы должны понять себя для будущего 
 
Н. И. Мариненко, врач-онколог 
 
Я приехала в Карагу 23 апреля. Зима тяжелая, много 
снега, с топливом перебои. Продукты дорогие. Чле-
ны артели «Ударник» живые деньги не получают. 
Они отовариваются в колхозном киоске в счет за-
рплаты, а работники МОПКХА не получают зарпла-
ту уже четыре года. При мне выдали им по 100 
рублей. Что на эти деньги купить, если хлеб стоит 
около 12 рублей, а 1 бутылка растительного масла – 
60 рублей? 
 Настроение у людей подавленное. Раньше колхоз 
«Ударник» был богатый, а сейчас осталось, навер-
ное, всего 20 коров. 
 Единственная радость - ждут, когда вскроется 
бухта и ребятишки со взрослыми будут ловить удоч-
ками первого гольца. Старики раскинули сети, но 
приехали инспекторы и стали запрещать ловлю... 
Пришлось М. X. Сидоренко — специалисту по ко-
ренным народностям Севера администрации района, 
звонить в рыбводотдел. 
 К сожалению, нынче не всех берут рыбачить на 
путину. Раньше колхоз всех обеспечивал работой, а 
теперь артель «Ударник» только членов артели берет 
на путину. И предприниматели, если возьмут, то не 
всегда оформляют трудовую книжку. Например, у 
предпринимателя Дождева, живущего в Елизово, 
предприятию которого дали лицензию на ловлю 
рыбы в Кара-гинской бухте, сезонные рабочие не 
имеют трудовые книжки. То же самое можно сказать 
и о предпринимателе Киселеве. 

Водка и ее «благотворители» 

Меня огорчает то, что очень много стали пить алко-
голь, особенно коренные жители, в том числе и жен-
щины. 
 Поздно вечером встретила молодую женщину с 
ребенком, она несет сверток муки, чтобы обменять 
его на водку. Или вот В. Колегов привез благотвори-
тельную помощь — сахар. Раздали многодетным и 
пенсионерам. Нашлись такие мамаши, которые обме-
няли сахар на водку. И есть в Караге русские жен-
щины (их, говорят, в селе четыре), которые специ-
ально закупают водку, чтобы потом задешево обмен-
ять продукты, вещи у местных. Кто лучше выглядит 
в этой ситуации: алкоголик или тот, кто потворст-
вует пьянству и спаивает местное население? 
 Или, при мне приехали в Оссору молодые ра-
бочие. Они развернули свои палатки недалеко от 
кладбища. Наняли ребятишек, чтобы за конфеты 
принесли дров. Дети из кладбища притащили шта-
кетник, кресты на топку... Это уже вандализм. Пусть 
голодно, холодно, но такое творить непозволительно. 
Правда, потом приезжих отселили подальше от 
кладбища. 

Царство туберкулеза 

Еще одна беда — это болезни. В Караге проживает 
около 400 человек. Из них на учете в тубдиспансере 
225 человек. Если в 1998 году в Караге было заре-
гистрировано двое активных больных туберкулезом, 
то на 1 января текущего года было 21 активно боль-
ных. В этом году при флюорографическом обследо-
вании было выявлено еще 4 человека. А наш Кара-
гинский район по округу считается более благопри-
ятным по тубер-кулезу, чем другие. Хотя надо от-
метить, что главный врач районого тубдиспансера 
Четверякова Зинаида Васильевна — представитель-
ница одного из коренных народов, работает хорошо, 
можно сказать, на голом энтузиазме. Ведь денег нет. 
Положено на питание одному больному в день до 
100 рублей, а кормят всего на 30 рублей. Не хватает в 
больнице 4 врачей и 10 медицинских сестер. Где 
брать кадры? Обучались наши местные девочки в 
медучилище в Петропавловске. Стипендия — 150 
рублей, а за место в общежитии надо платить 162 
рубля. Родители помочь не могут, округ оплачивает 
нерегулярно. Вот и бросают девочки учебу, а народ 
местный страдает из-за нехватки специалистов.  

Что же делать? 

Как защитить местное население? Что делать, чтобы 
сохранить наши народы? Возможно, надо объеди-
няться, создавать свои общины, чтобы вместе выжи-
вать. При советской власти мы привыкли, что за нас 
решают, и не надо было думать о завтрашнем дне. А 
сейчас другие времена настали. Надо самим владеть 
ситуацией, принимать правильные решения, следо-
вать законам предков. 
 Раньше река, где жили местные, принадлежала 
одному роду. Наши сородичи жили в Старой Караге 
и летом шли вслед за рыбой чуть не до верховьев 
реки Караги. Ловили в зависимости от сезона. Вес-
ной на море, на Костроме, летом на Второй Кошке, 
осенью - вслед за рыбой в верховьях реки. Но 
рунный ход не нарушали. 
 В 1937 году райцентр из Старой Караги перевели 
в Оссору и земли автоматически перешли райцентру. 
Не у всех есть рыбалки. Коренным жителям ограни-
чивают лов лосося, хотя работники рыбводотдела 
сами нередко нарушают правила рыболовства. 

Обида небесного медведя 

Еще одна проблема — сохранение медведя. По расс-
казам очевидцев, около Дранкинских ключей они 
видели трупы нескольких медведей с распоротыми 
животами. Браконьеры извлекают желчь, а трупы 
медведей оставляют... У коряков существовал ритуал 
— танец небесного медведя. Творцом было поручено 
медведю следить за своевременной сменой сезонов 
года. В этом году весна наступила с большим опоз-
данием. Когда уезжала в город, лед с бухты еще не 
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ушел полностью, снег не растаял, очень холодно не 
только в Карагинском районе, но и в городе. Нару-
шив экологическое равновесие, нравственные нор-
мы, мы сами себя наказываем. Раньше строго соблю-
дали особые обряды, запреты. Например, когда глу-
бокой осенью переезжали по реке из верховьев к 
жилью, расположенному в низовьях реки, разговари-
вали вечером очень тихо, не кричали, не ругались, 
уважали природу и все живое, а значит, и себя. Ниче-
го лишнего не убивали, а у медведя просили про-
щения, что вынуждены были его убить для еды. К 
сожалению, многие старинные обряды забыты. И это 
случилось от того, что стали забывать родной язык. 
Если старшее поколение еще говорит свободно на 
корякском языке, то моложе сорока лет редко кто 
владеет родным языком. Знание родного языка — 
это ключ к истории, это понимание процессов, про-
исходящих в настоящее время. В Караге живут ны-
мылане, а в школе изучают чавчувенский язык (дру-
гой диалект). На мой взгляд, изучение схоластичес-
кое, потому что кымыланский и чавчувенский —это 
совершенно разные наречия. Дома никто не разго-
варивает на чавчувенском языке.  

С точки зрения врача 

Нарушая законы природы, мы ставим крест на 
собственной жизни, на жизни грядущих поколений. 
Хотя бы такой пример. Медики французской клини-
ки вступили в яростный спор с теми диетологами, 
которые советуют избегать жирной пищи. 
 Кроме того, согласно новым биохимическим ис-
следованиям, для нормальной деятельности клеток 
головного мозга крайне необходимы полуненасы-
щенные жирные кислоты. Недостаток их тормозит 
обменные процессы в лимбранах нейронов. Мозг без 
«жировой смазки» как бы засыпает. Это доказано 
проведением опытов на крысах и обезьянах, которых 
кормили только белками, и в результате их спосо-
бности заходили в тупик. Наши российские ученые 
доказали, что полуненасыщенные жирные кислоты 
необходимы для строения соединительных ткани 
человека, т. е. для нормального состояния кожи, для 
хорошей работы сердечной мышцы, почек. А полу-
ненасыщенные жирные кислоты содержатся в доста-
точном количестве в нашей горбуше, кете и другой 
морской рыбе. 
 Поэтому всем людям — думающим, изобретаю-
щим, читающим и просто мыслящим рекомендуется 
есть рыбу, рыбий жир, нерпичий жир, сколько душе 
угодно. А потому, чтобы сохранить наши рыбные бо-
гатства, надо бережно относиться к природе. 
 К сожалению, некоторые мои земляки, прожива-
ющие в Караге и Оссоре, ловят рыбу в нерестили-
щах. Сегодня, временно разбогатев, можно купить 
дорогостоящую шубу или подержанную машину, а 
завтра? 
 А завтра останутся одни болезни: инфаркты, кис-
ты почек, хромота, слепота. И рыба-то не останется 
для потомков. 

О будущем планеты  

В связи с этим хотелось бы сказать и о перспективе 
сооружения нефтедобывающих платформ на Камчат-
ке. В ноябре 1998 г. на конференции по экологичес-
ким проблемам Камчатки было сообщение о том, что 
проводятся подсчеты количества нефти в Охотском 
море, Олюторско-Пенжинском бассейне. А в декабре 
1998г. в Мексиканском заливе случилось крупней-
шая за весь XX век авария — на дне разорвало то-
пливопровод нефтедобывающей платформы. И на 
поверхности моря появилось пятно длиной в 40 ки-
лометров, которое распространилось в сторону дель-
ты р. Мисиссипи. Возникла катастрофическая угроза 
рыбам, моллюскам, птицам и другой живности, в т. 
ч. и человеку. А печальная история с Сахалином? 
 Если нашим предкам генетически по наследству 
передавалась экологическая нравственность, то на-
шим современникам надо учиться ей.  

Спасение в творчестве 

Мне понравилась выставка прикладного творчества, 
которая состоялась в Караге 1 мая. Приняли участие 
известные мастерицы: Наталья Ивановна Эвгур, 
Мария Алексеевна Чечулина, Ульяна Гуторова. Были 
выставлены работы Александры Васильевны Попо-
вой, Интересны работы воспитателей детского сада 
Валентины Насянковой и Татьяны Бриляковой. Я 
рада, что проводятся мероприятия, рассказывающие 
о культуре коренных народов, что в Карагинском 
районе работают фольклорные коллективы. Значит 
жива духовность наших народов. 

Прежде чем осудить шаманизм 

Тревожит и вот что. Когда-то в Старой Караге была 
часовенка. С приходом русских многие оседлые кор-
яки приняли христианство. И сейчас есть верующие 
люди. Но молодежь и некоторые старые женщины 
ударились в веру Свидетелей Иеговы, в веру живого 
Христа. Это, конечно, дело каждого. Но вот я услы-
шала выступление по радио Сергея Тавынина. Он 
говорил, что вера помогает жить. Люди перестают 
пить. И вера в Живого Христа лучше, чем шаманизм. 
Шаманизм, мол, это отсталое явление. 
 По-моему, прежде чем осуждать что-то из прош-
лого, надо хорошо изучить духовную жизнь своего 
народа, в том числе и шаманизм. 
 Я, например, не считаю, что шаманы несли толь-
ко негативное начало. Многие считают коренных се-
верян примитивными народами. Отнюдь нет. Это на-
столько мудрые народы, что сейчас ученые многих 
стран изучают образ жизни наших предков, совре-
менных народов. Особое внимание уделяют куль-
товым обрядам и шаманизму. Я думаю, что надо про-
должить разговор о духовной жизни северян в после-
дующих номерах газеты. Ведь наступает третье ты-
сячелетие и мы должны понять, что представляют в 
этом периоде коренные народы Камчатки и что ждет 
их в будущем. 
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Председателю Правительства РФ 
Председателю Государственной Думы СФ РФ 
Губернатору Камчатской области 
Генеральному Прокурору РФ 
Председателю Областного Совета народных депутатов Камчатской области 
Руководителям международных экологических и правозащитных организаций  
 
 
О Б Р А Щ Е Н И Е общественных организаций Камчатской области 
 
Мы, участники консультационных слушаний обшественности Камчатской области по вопросу стро-
ительства газопровода Соболево-Петропавловск –Камчатский, представляющие следующие обществен-
ные организации: 
 
Елизовская районная Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера 

Cоюз общественных организаций общин коренных малочисленных 
народов Севера 

Камчатской области “Яяр” 
Общественная организация коренных малочисленных народов 
Севера “Алэскам” 

Общественная организация коренных малочисленных народов 
Севера “Кояна” 

Общественная организация коренных малочисленных народов 
Севера “Пимчах” 

Научно-исследовательский центр поддержки коренных народов 
Севера “Бионик” 

Родовая община коренных малочисленных народов Севера “Проня” 
Родовая община коренных малочисленных народов Севера “ Кам-як” 
Родовая община коренных малочисленных народов Севера “Итал” 
Петровская Академия наук и искусств 
Национальное предприятие ООО “Калагирь” 

Общество инвалидов Елизовского района 
Общество ветеранов Войны и труда Елизовского района 
Ассоциация многодетных матерей Елизовского района 
Общественный Совет Камчатской области 
Общество Рерихов Елизовского района 
Независимый профсоюз учителей Камчатки 
Камчатская областная организация ВОПД “Союз 
налогоплательщиков России” 

Камчатское отделение ВООП Всероссийского общества охраны 
природы 

Камчатская областная организация Профсоюза военнослужащих 
России 

Камчатская региональная организация “Союз правозащитников” 
Общественный экологический фонд “Гармония действия” 
Общественная организация “Гармония” п.Термальный 
Общественно-экологическая организация “Сотка” 
Елизовская районная организация КПРФ 

 
выступают с настоящим Обращением: 

Заслушав и обсудив представленную учеными-эколо-
гами Камчатки информацию о начале строительства 
газопровода, мнения экспертов об экологической 
опасности данного проекта для природы Камчатки, 
общественность Камчатской области, представленная 
выше перечисленными организациями, выражает 
свое негативное отношение к началу строительства 
газопровода. 
 Коренные народы Камчатки и подавляющее боль-
шинство общественных организаций Камчатской 
области на основании представленных фактов счита-
ют строительство газопровода преступлением против 
всех жителей Камчатки, уникальной природы Кам-
чатской области. 
 Мы убеждены, что строительство газопровода, на-
чатое без должного экономического обоснования, 
оценки эффективности альтернативных проектов 
энергосбережения Камчатской области, оценки воз-
действия на окружающую среду и отсутствия этно-
экологичяеской экспертизы, - являетcя экологичес-
ким терроризмом. 
 Мы уверены, что результатом осуществления про-
екта газификации Камчатской области станет полное 

уничтожение лесов, рыбных запасов, уникальных 
экосистем болот западного побережья Камчатки. 
Строительство газопровода приведет к катастрофи-
ческому изменению ландшафта Камчатки, потере 
биопродуктивности всего региона. 
 Подобные изменения в условиях жизни коренных 
народов Камчатки приведут к вымиранию малочи-
сленных народов Севера, что по сути является гено-
цидом, осуществляемым Администрацией Камчат-
ской области против коренных народов Камчатки. 
 Мы обращаемся к органам государственной влас-
ти России с требованием прекратить финансирование 
и строительство газопровода Соболево-Петропав-
ловск-Камчатский.  
 Мы обращаемся к международным экологическим 
и правозащитным организациям с просьбой поддер-
жать всеми доступными им средствами нашу борьбу 
по предотвращению строительства газопровода. По-
теря уникальной природы Камчатки, являющейся со-
гласно решению ЮНЕСКО мировым природным дос-
тоянием, обернется потерей для всего населения 
планеты.

 
 
 

Контактные телефоны, факсы, адреса: 
 
684020 Камчатская область, Елизовский район п.Раздольный ул.60 лет Октября 1 кв 17, тел (41531) 
97-1-40, Е-mail: yupik@elrus.Kamchatka.su Игнатенко Л Г 
683003 г.Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д.20 кв 4 (41522) 2-81-68, факс 9-55-49, е-mail- 
protekt@сhat.ru. Петров А.В.  
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Движение “Врачи мира”: скоро десять лет гуманитарной помощи Чукотке  
 
Ивон Чонка, Университет Нёшатель, Швейцария 
 
Первые контакты Движения “Врачи мира” (Médecins 
du Monde - MDM) с Чукоткой были установлены в 
1991 во время экспедиции "Вклад ученых мира в 
развитие российского Севера" (Б.Шишло, 1993)*. Но 
cначала гуманитарная помощь была связана с траги-
ческим событием. В мае 1993 международная экспе-
диция "Tранссибирь" закончилась крушением верто-
лета на северном побережье Чукотки. Семеро поги-
бло, другие же были ранены. В память об одном из 
погибших, соотечественники из Швейцарии собрали 
нужные средства для проведения программы фран-
цузского отделения “ Врачи Мира ”, предназначен-
ной улучшить охрану здоровья коренного населения 
Чукотки. В 1994-1996г.г. при поддержке MDM (в 
лице Патрика Давида и Виржини Ватэ как руково-
дителей) и в сотрудничестве с округом, было от-
крыто медицинское училище в Анадыре - столице 
региона, где представители коренного населения 
могли бы обучаться на медсестер, зубных техников, 
фельдшеров. MDM пригласило преподавателей, про-
вело консультации, обеспечило училище учебными 
пособиями и другими материалами. Училище рабо-
тает успешно, выпуская работников здравоохране-
ния, в которых крайне нуждается округ после отъез-
да на материк специалистов.  
 Начиная с 1995 г., французское и швейцарское 
отделения “Врачи Мира” сотрудничали с местной 
ассоциацией в борьбе с алькогольной зависимостью 
и табакокурением. Разрушительное действие на 
местное население российского Севера имеет алкого-
лизм и оно усилилось за последние годы. Это вызы-
вает острые социальные, психологические и физи-
ческие проблемы, и соответственно, прямо или кос-
венно, отразилось на количестве ранних случаев 
смерти. В решении проблемы алкоголизма общество 
"Доверие", основанное в Анадыре и применяющее 
передовой метод, разработанный г-ном Шичко в 
России, достигло значительных успехов. Осознавая 
ценность этой инициативы, “Врачи мира” выступили 
как спонсор и партнер общества. Благодаря этой под-
держке, “Доверие” теперь имеет собственное поме-
щение – трехкомнатную квартиру, оборудованную 

современной связью и обучающими материалами и 
не зависит от весьма ограниченной, а иногда и не 
сущестствующей, “доброй воли” региональных влас-
тей. Руководители проекта Виржини Ватэ из 
Франции, Ольга Летыкай-Чонка и Ивон Чонка из 
Швейцарии сохраняют связи с обществом и регуля-
рно посещают г.Aнадырь в течение года. Члены “До-
верия” были приглашены для участия в сессии Орга-
низации Объединенных Наций, в составе Рабочей 
Группы коренных народов мира по проблемам 
здоровья и для установления контактов с руко-
водством Всемирной Организации Здравоохранения 
в Женеве. 
 Согласно плану, “Доверие” теперь расширяет де-
ятельность в сельской местности, где живет боль-
шинство коренного населения. Общество также стре-
мится установить контакты с ассоциациями, имею-
щими схожие цели в других частях российского 
Севера. Для такой неправительственной организации 
как “Врачи Мира”, представляется идеальный случай 
полностью полагаться на местную инициативу, пер-
сонал и опыт, поскольку это естественно приведет к 
следующему шагу: “Доверие” достигнет автономии, 
изыскивая других спонсоров, включая местных. 
Между тем, останется важной задачей поиск спосо-
бов передачи опыта, полученного обществом “Дове-
рие” и Движением “Врачи мира”, для других регио-
нов российского Севера. 
 
Контактные лица:  
• Иван Вуквукай, председатель общества трезвенников 

“Доверие”, Анадырь, Чукотский автономный округ, e-
mail: doverie@anadyr.ru 

• Ольга Летыкай-Чонка и Ивон Чонка, ответственные за 
MDM (DOW) проект в Швейцарии, г.Нешатель, 
ycsonka@vtx.ch 

• Виржиния Ватэ, ответственная за MDM (DOW) проект 
во Франции, г.Париж, virginie.vate@medecinsdumonde.net 

 
* Примечание: под редакцией Б.Шишло, 1993: Sibеrie III: Les 
peuples du Камchаtkа et la Tchoukotka [Reports of the 1991 
expedition]. Paris: Institut d'etudes slaves. 

 
 

Анадырское общество трезвенников "Доверие" 
 
С уважением, Иван Вуквукай, Председатель Анадырского общества трезвенников "Доверие" Чукотского 
автономного округа. 
 
Наше объединение - Анадырское общество трезвен-
ников «Доверие», зарегистрировано Департаментом 
юстиции Чукотского автономного округа 19 января 
1995 года. Само движение за трезвость среди 
коренных народов Чукотки существует уже шестой 
год. За этот период энтузиастами были организованы 
и проведены занятия в 47 группах. Такие группы 
создавались в городе Анадырь, селах Тавайваам, Ло-
рино, Нешкан, Уэлен, Лаврентия, Новое Чаплино, 
Амгуэма, Ванкарем, Конергино, Рыркайпий, посел-

ках Мыс Шмидта, Провидения. Всего прослушало 
курсы около 260 человек.  
 Общество «Доверие» имеет следующую програм-
му деятельности: 
1. Создание Центра антиалкогольного обучения и 

воспитания в округе; 
2. Подготовка квалифицированных специалистов для 

проведения лекционно-профилактической работы 
в местах компактного проживания коренного на-
селения Чукотки; 



ЧУКОТКА 

21 

3. Создание зон трезвости в национальных селах Чу-
котки; 

4. Создание Общества трезвенников в селах; 
5. Приобретение специальной литературы, нагляд-

ных пособий, кино-, видеопродукции, отражаю-
щих научные сведения по алкогольной проблеме; 

6. Проведение анкетирования населения Чукотского 
автономного округа на тему: "О влиянии алкого-
лизма на вашу семью" ; 

7. Пропаганда здорового образа жизни по радио, 
телевидению и в печати. 

Метод и этапы работы: В работе общества исполь-
зуется метод отрезвления питерского ученого Генна-
дия Андреевича Шичко. 
 Первый этап – курсы в течение10 дней, на кото-
рых человек получает подробную информацию об 
алкоголе и табаке, делает записи в дневнике с анали-
зом своего прошлого в период злоупотребления ал-
коголем, сравнивает с настоящим состоянием без 
употребления алкоголя, самостоятельно оценивает 
свое состояние, программирует жизнь без алкоголя и 
табака; 
 Второй этап - самостоятельное закрепление по-
ложительных убеждений, сформированных на пер-
вом этапе; 
 Третий этап - создание зоны трезвости в своей 
семье, в кругу друзей, среди представителей своего 
народа. 
 С каждым годом численность общества "Дове-
рие" растет. У общества была острая необходимость 
в помещении с телефоном и множительной техни-
кой. Необходимо было проводить занятия, консуль-
тации и встречи с людьми; а также иметь место для 
хранения литературы, наглядной продукции и 
статистических данных по уставной деятельности 
организации. Эту и другие проблемы помогла 

решить окружная администрация, которая выделила 
денежные средства для покупки необходимой 
литературы и оплаты обучения 4-м активистам 
общества в Академии социальных технологий им. 
Г.А. Шичко г. Санкт- Петербурга. Сейчас полным 
ходом идет ремонт в купленном помещении, закупа-
ется мебель и оргтехника.  
 Людей, прошедших эти курсы и ставших на путь 
трезвого образа жизни, становится всё больше. Мно-
гие из них прекрасные специалисты в своей сфере 
деятельности, отличные работники, но в прошлом 
они лишились рабочего места из-за алкоголя. Поло-
жение на Чукотке с трудоустройством тяжелое, мно-
гим нашим соратникам трудно прокормить свои 
семьи с детьми и престарелыми родителями. Поэто-
му с большим вниманием отнесемся к предложениям 
о работе со стороны иностранных предпринимате-
лей. 
 Кроме того, у общества есть еще проблемы, кото-
рые тормозят его деятельность. Работа проводится за 
счет свободного времени и энтузиазма активистов. 
Для постоянной же деятельности общества сотруд-
ники должны иметь знания в области управления, 
бухгалтерского учета и, конечно же, средства. 
 Народы, населяющие Чукотку заинтересованы в 
трезвомыслящих людях, в здоровом генофонде. Поэ-
тому всех, кто может помочь нам, просим обратить 
внимание на только зарождающиеся ростки движе-
ния за трезвость на Чукотке и всячески, в меру сил, 
поддержать нашу деятельность. 
 Средства можно перечислять по адресу: 686710 
Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке 32, кв. 2, 
тел.(427) 22-2-45-14; на расчетный счет № 407038107 
50230100010 в Чукотском ОСБ Приморского банка 
СБ; корреспондентский счет № 3010181080000000 
0604; ИНН 8709006977; БИК 047719603. 
 

 
 
Чукотка: просьба о неотложной помощи 
 

16 АПРЕЛЯ 2000 - Ситуация, в которой находятся 
коренные жители Крайнего Северо-Востока России – 
чукчи и эскимосы, тяжелая. С распадом Советского 
Союза разрушилась государственная система обес-
печения экономики и инфраструктуры, от которой 
зависели коренные народы Чукотки. 

 Возрождая традиционные способы жизнеобеспе-
чения, юпик и лаураветланы выходят в море в 
кожаных байдарах для добычи серых и гренландских 
китов, моржа и нерпы. Традиционная пища доставля-
ется жителям сел и тем, кто десятки лет назад был 
принудительно переселен в районные центры. Преж-
ние места поселений, оставленные после переселе-
ния, вновь оживают. Вновь возникают древние и 
столь необходимые социально-экономические связи 
с континентальными жителями. 

 Тем не менее, снаряжение для охоты на морских 
млекопитающих устарело и находится в плохом со-
стоянии для ремонта. А снаряжение для бригад мор-
зверобоев необходимо для безопасности, для успеш-

ной и гуманной охоты на кита, моржа и нерпы. Пред-
меты снаряжения включают бинокль для нахождения 
китов, поплавки, по которым выслеживают пойман-
ных китов, механизмы для буксировки китов к бере-
гу, специальные принадлежности для разделки жи-
вотных в воде, что уменьшит загрязнение мяса. 
 Всемирный Совет китобоев (WCW) работал 
с организациями в Штате Аляска и на Чукотке для 
того чтобы установить надежные способы поставок и 
убедиться в том, что поставки доходят до общин 
полностью. Для более полной информации просим 
связаться с Секретариатом WCW. 
 
Том Мексис Хаппинук (Tom Mexsis Happynook) 
Председатель, Всемирный Cовет китобоев 
http://www.worldcouncilofwhalers.com/WCWNews/WCWnews16.
html 
 
* Международная комиссия китобоев (IWC) разрешает китобойный 
промысел для некоторых групп аборигенов для пропитания. Промысел 
лимитируется квотами для каждого вида. В 1998 году коренными жите-
лями Чукотки было забито 122 серых кита при квоте IWC 132. Один 
гренландский кит был забит в том же году при квоте 5. IWC не 
занимается другими морскими млекопитающими, кроме китов. -- Изд.  
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“Илкэн” - Газета нового века 
 
В ноябре 1999 года впервые свет увидел газету ко-
ренных малочисленных народов Республики Саха 
(Якутия) “Илкэн”. Газета была учреждена Минис-
терством по делам народов Республики Саха (Яку-
тия) и федеративным отношениям, Ассоциацией ко-
ренных малочисленных народов Якутии, Департа-
ментом печати при правительстве РС (Я). 
 “Илкэн” явилась первым печатным органом, ос-
вещающим вопросы и проблемы аборигенных наро-
дов, проживающих на территории данного региона. 
 Газета издается на семи языках (русском, якут-
ском, эвенкийском, эвенском, юкагирском, чукот-
ском, долганском), кроме того в рубрике “Коренные 
народы мира” выходят материалы на английском 
языке.  
 Газета содержит различные рубрики, в которых 
отображены события, непосредственно связанные с 
жизнью данных народов, их историей и современ-
ностью. На страницах газеты можно найти инфор-
мацию о районных, республиканских, региональных, 
международных акциях. В рубрике “Книжная Рос-
сия” газета знакомит читателей с литературными но-
винками и раритетами. Уже пользуются популяр-
ностью страницы, публикуемые на эвенкийском, 
эвенском, юкагирском языках. 
 Детская рубрика “Илкэнчик” знакомит дошколь-
ников и школьников с культурой и традициями 
жителей Севера, с из языками и историей.  
 Общественно-политические вопросы отражены в 
рубриках “Точка зрения”, “Языковая политика”, “За-
конодательство”. Экологическая ситуация находит 
отражение в рубриках “Вокруг света”, “Экология Се-
вера”. 

 У газеты молодой, интернациональный коллек-
тив: Главный редактор - Варвара Данилова, эвен-
кийка, член Союза писателей России и Международ-
ной Ассоциации Писателей, критик-литератор; Зам. 
главного редактора - Ольга Ултургашева (Кеймети), 
эвенка, преподаватель английского языка Якутского 
Государственного Университета, переводчик. 
 В творческой редколлегии также состоят Нико-
лай Киргитаун, чукча, Александр Пеньков, русский, 
Ирина Курилова, юкагирка, Людмила Алексеева 
(Геван), эвенкийка, Анна Данилова, эвенкийка. 
 Газета “Илкэн” пропагандирует здоровый образ 
жизни, культурный и интеллектуальный интерес 
коренных малочисленных народов мира. Для моло-
дежи мы открываем рубрику “Ломитесь в открытые 
двери!”, где будут публиковаться материалы о жизни 
молодых людей Арктического Севера.  
 “Илкэн” будет рад творческому 
сотрудничеству со всеми заинтересованными лицами 
и организациями. Присылайте свои письма и 
материалы по адресу: 
 
677007 Россия  
Республика Саха (Якутия)  
Якутск Кулаковского 4/1 кв.43  
тел. 007 4112 445216   
Варваре Даниловой  
e-mail: oulturgasheva@mail.ru  
 
Материалы принимаем на русском, английском, 
эвенском, эвенкийском, юкагирском, чукотском, 
долганском языках. 

 
 
 
Что означает слово “илкэн”? 
 
А.Н.Мыреева, кандидат филологических наук, заведующая отделом эвенкийской филологии ИПМНС СО РАН 
 
Эвеки, не имевшие своей письменности до 30-х 
годов ХХ века, использовали для общения систему 
знаков и рисунков. Об этой способности И.Георги 
писал: “Когда хотят иметь свидание в других местах, 
то о месте умеют описывать так точно, либо пальцем 
на снегу или на земле такие чертежи, что, несомнен-
но, где надобно сойдутся”. Иформацию о своих пере-
движениях, о добытом звере, о потерянных оленях и 
т.д., эвенки давали специальными дорожными зна-
ками и рисунками на затесях деревьев, на скалах. 
Эти знаки делались из подручных предметов: таль-
ника, палки, мха, камней. Самым распространенным 
дорожным знаком является илкэн – затесь на дереве. 
Они делались по местам постоянных кочевий вдоль 
речек, на перевалах горных хребтов. Подобными 

затесями указывали дорогу к дэвуну – к месту 
убитого и оставленного в тайге зверя. Это был знак 
для нехуде – людей, отправляющихся на оленях, что-
бы привезти добычу на стойбище. На затесях, сде-
ланных на крупных деревьях, давалась информация 
для других сородичей. Углем или дэвэ – красной или 
черной минеральной краской-камнем – рисовали 
лося или дикого оленя, что означало “недалеко есть 
лоси и дикие олени, можете поохотиться на них”. 
Если эти рисунки были нарисованы вверх ногами, то 
это означало – “убили лося, дикого оленя, возмите 
себе”, при этом рисовали стрелку, указывающую на-
правление и делали затесины на деревьях до места 
дэвуна
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Коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
 
Часть II. Южная зона – от Урала до Приморского края 
 
Винфрид Даллманн, Норвежский Полярный Институт, Тромсё 
Галина Дьячкова, Институт Этнологии и Антропологии, Москва 
 
 
Это второй выпуск базовой информации об этни-
ческих группах коренного населения Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации. 
Официально в России насчитывается 30 малочис-
ленных народов этой категории (156.038 чел., 
статданные от 01.01.1998г.). Пятнадцать наиболее 
северных групп, проживающих на территории или 
вблизи арктического побережья были рассмо-
трены в первой части (Бюллетень NNSIPRA № 3, 
ноябрь 1999г.), остальные рассматриваются в дан-
ном выпуске. 
 Этнографическое деление на «коренные наро-
ды» появилось в результате царской политики ук-
рупнения групп соответственно их языку и другим 
культурным особенностям. В отличие от северо-
американской политики, где кланы, роды, сель-
ские общины коренных американцев были распре-

делены по племенам, царская политика была 
направлена на создание более крупных народов и 
наций, что представлялось более удобным для 
управления.  
 Такое этническое деление использовалось и в 
период советской власти и решительно повлияло 
на этническую идентификацию коренных народов, 
несмотря на то, что многие отдельные группы 
страдали из-за отсутствия достаточно гибкой язы-
ковой политики.  
 Со времен перестройки и последующим отхо-
дом от советской политики, многие этнические 
группы старались возродить прежнюю родовую 
структуру с традиционными видами деятельности, 
хотя многое в рамках этнической группы устано-
вилось в период царизма и советской власти.  

 
Коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации: 
 (Номер в скобках означает номер бюллетеня NNSIPRA/ANSIPRA, где представлена данная группа) 
Арктическая и субарктическая тундра и тайга: 
 Восточные саамы (3)  Ненцы (3)  Энцы (3)  Нганасаны (3) 
 Селькупы (4)  Ханты (3)  Mанси (4)  Keты (4) 
 Долганы (3)  Эвенки (3)  Эвены (3)  Юкагиры (3)   
 Чуванцы (3)  Чукчи (3)  Юпик (3)  Aлеуты (3)   
 Коряки (3)   Ительмены и камчадалы (3)  Вепсы (предстоящий) 
Юг Дальнего Востока (Амурская область, Приморский край и Сахалин): 
 Нивхи (4)   негидальцы (4)   Ульчи (4)  Oроки (4) 
 Нанайцы (4)   Oрочи (4)   Удэге (4)  
Южная Сибирь (предстоящий): 
 Шорцы  Teлеуты  Toфалары Тазы 
 Тувинцы Алтайцы 
 
Карта смтр. Бюллетень NNSIPRA № 3, ноябрь 1999г. 
 
Информация, данная в последующих таблицах 
главным образом основана на следующих исто-
чниках: 
Народы России. Энциклопедия. Институт Этнологии и 
Антропологии. М. 1994. 

Народы Сибири. Под редакцией M.Г. Левина и 
Л.П.Потапова. РАН. М. 1956.  

Российская Арктика: На пороге катастрофы. Под общей 
редакцией А.В.Яблокова. М.1996 

Статданные Госкомстата России на 1.01.1998 г. 

 
 
 
Численность и состав населения народов Севера. По 
данным переписи населения 1989 года. Т.1. Ч.1. 
М.Республиканский информационно-издательский 
центр 

The Redbook of the peoples of the Russian Empire. Edited 
by A. Humphreys and K. Mits, Tallinn 1993. 

--- Статьи из различных изданий  
 
 

 
Мы просим представителей этнических групп, представленных здесь, сообщить нам об 
ошибках и серьезных упущениях в данной информации. 
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Манси 
Самоназвание (ед.) манси 
Официальное название (мн.) Русское: манси  Англ.: Mansi  
Другие названия Русское: вогулы  Англ.: Voguls 
Территория проживания В основном в Ханты-Мансийском АО и на юго-западе Свердловской 

области 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Российская Федерация:  8279 4873 
Ханты-Мансийский АО:  6562 4723 
Свердловская область: ? 69 

Сельское население (% в РФ) 54,4% 
Этническая принадлежность Финно-угорская группа народов 
Национальный язык Манси 
Принадлежн. к языковой семье Уральская семья, финно-угорская группа 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 36,7 % Свободно владеют: 39,6 % 
Культурный центр - 
Название округа, центр,  
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

Ханты-Мансийский АО, г.Ханты-Мансийск 0,51% 

Традиционная культура Основные занятия: охота, рыболовство. Оленеводство и собирательство 
как дополнительные занятия. Из четырех подгрупп только северные и 
часть восточных сохранили традиционную культуру. 

Этногеография:  
Манси живут в юго-западной части бассейна р. Обь, в основном в Ханты-Мансийском АО и к юго-западу Сверд-
ловской области. Их традиционные места проживания расположены вдоль рек Сосьва, Конда, Лозьва, Пелым, 
Тавда, между р.Уралом и р.р.Обь и Иртыш. Численность населения стабильная, но наблюдается снижение числа 
носителей родного языка. Резкое увеличение пришлого населения - в десять раз в течение последних 50 лет, 
снизило процент числа манси от 6.2 % в 1938г. до 0.5 % в 1989г. Южная и западная подгруппы большею частью 
ассимилированы, северная и частично восточная подгруппы ведут традиционный образ жизни. Письменный язык 
основан на северном диалекте. 
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Культура манси имеет большое сходство с культурой хантов, с которыми живут смешанно. У манси, которые 
живут в нижнем течении рек Oби и Иртыша, рыболовство является важным средством существования. Сезонные 
перемещения с летних жилищ к зимним были достаточно традиционными. Обитатели верхнего течения рек живут 
главным образом за счет охоты (животные подобно лосю, дичь и пушной зверь). Многие жители занимаются 
рыболовством и охотой и также мелко-стадным оленеводством как вспомогательным занятием. Традиционно 
являются оседлыми и кочевыми в зависимости от местных условий. До 1979г. только около 43 % манси были 
заняты традиционными видами деятельности из-за нарастающего оскудения охотничьих и рыболовецких угодий. 
Современные проблемы окружающей 
среды 

Нефтяные и газовые разработки с 1960-х годов привели к росту 
промышленного производства и новых населенных пунктов при 
безудержном потоке иммигрантов. В год добывается 20.000 – 25.000 
тонн нефти; загрязняются леса и тундровые пастбища, а также реки. 
Ежегодный вылов осетра к 1990-м годам в Тюменской области 
уменьшился в более чем 10 раз лет с 170 до 9,3 тонн. Доходы от 
промышленности в последнее время стали распространяться и на 
коренное население.  

Наступление промышленности сопровождалось принудительным 
переселением манси и большими сложностями их адаптации к 
изменившейся среде.  

Алкоголизм является распространенным явлением. Средняя 
продолжительность жизни - 40 - 45 лет; процент самоубийства 
высокий.  

Кража оленей и другие незаконные действия со стороны нефтяников. 
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Селькупы 
Самоназвание (ед.) селькуп 
Официальное название (мн.) Русское: селькупы  Англ.: Selkups   
Другие названия Русское: остяко-самоеды, остяки Англ.: Ostyak-Samoyeds, Ostyaks 
Территория проживания Томская область (южные селькупы), ср.течение р.Енисей, юго-восток 

Ямало-Ненецкого АО (северные селькупы) 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Российская Федерация:  3564 2980 
Ямало-Ненецкий АО:  1530 1449 
Томская область:  1347 1244 
Красноярский край:  359 286 

Сельское население (% в РФ) 74,7% 
Этническая принадлежность Самоедская группа народов 
Национальный язык Селькупский с несколькими диалектами, сложными для взаимопони-

мания 
Принадлежн. к языковой семье Уральская семья, cамоедская группа 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 47,7 %  Свободно владеют: 50,4 % 
Культурный центр Красноселькуп 
Название округа, центр,  
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

Ямало-Ненецкий АО: Салехард  3,1% 

Традиционная культура Основные занятия: охота, рыболовство. Транспортное оленеводство. 
Оседлые 

Этногеография:  
В настоящее время cелькупы живут в двух отдельных регионах. Нарымские селькупы (или обская группа) концен-
трируются в южной части – в Томской области, на месте бывшего Тимского Национального Района, существо-
вавшего с 1930 до 1950гг., в котором проживало большинство селькупов с верхней Oби и среднего течения 
р.Енисей. Селькупы живут на реках Oбь, Tим, Васюган, Kеть и Парабель. Из-за сложностей взаимопонимания 
между носителями разных диалектов, русский язык стал доминирующим. Культурная и лингвистическая 
ассимиляция селькупов русскими почти полная.  
 Другой регион проживания селькупов находится к западу от среднего течения Енисея, в основном в Ямало-
Ненецком АО в верховьях р.Таз и на р.Енисей в Kрасноярском крае (Taзовско-Туруханская группа). Они 
составляют большинство населения в Kрасноселькупском районе. Традиционный образ жизни сохраняется только 
в отдельных местах. 
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Селькупы традиционно были охотниками и рыбаками, тем не менее были более оседлыми, чем северные самоеды 
(ненцы, энцы, нганасаны). Летом они жили в жилищах конической формы, зимой в деревянных жилищах. Белки, 
соболь, волки и другие пушные животные, а также дичь являлись важной добычей. Олень, главным образом, 
использовался как транспортное животное. Начиная с 19-ого века, когда русские стали постоянными поселенцами 
на территории селькупов и стали охотиться на домашнего оленя, оленеводство превратилось в менее распростра-
ненное занятие селькупов. 
Современные проблемы окружающей 
среды 

Эксплуатация живой природы и земельных ресурсов значительно 
сократило традиционные виды деятельности селькупов. 
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Кеты 
Самоназвание (ед.) кеты 
Официальное название (мн.) Русское: кеты Англ.: Kets   
Другие названия Русское: енисейские остяки, енисейцы Англ.: Yenisey-Ostyaks 
Территория проживания Бассейн р.Енисей в Туруханском и Байкитском р-онах 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Советский Союз:  1.113   
Российская Федерация:  1.084 939 
Красноярский край:   981 920 

Сельское население (% в РФ) 82,2% 
Этническая принадлежность Изолированная группа  
Национальный язык Кетский с двумя диалектами: сымский и имбатский 
Принадлежн. к языковой семье Изолированный язык 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 48,8 % Свободно владеют: 54,3 % 
Культурный центр Келлог, Сургутиха, Бакланиха 
Название округа, центр,  
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

- 

Традиционная культура Основные занятия: охота, рыболовство. Транспортное оленеводство (в 
1980-е исчезло) 

Этногеография:  
Keты живут в трех изолированных друг от друга районах: на Курейке, Сургутихе, Елогуе и Подкаменной Тунгуске 
– притоках р.Енисей. Только в нескольких населенных пунктах (Келлог, Сургутиха и Бакланиха) они составляют 
большинство жителей, живя преимущественно среди русских. Популяция кетов более или менее устойчивая, но 
процент носителей родного языка снижается. 
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
До середины 20 века, кеты жили в постоянных летних лагерях в чумах, покрытых корой и в течение зимы во 
временных лагерях в землянках. Основными средствами жизнеобеспечения были рыболовство летом и охота зимой 
(лось, олень, пушные животные). Для рыболовства использовались большие плоскодонные лодки, которые также 
могли служить как летние жилища. Мелко стадное оленеводство (теперь исчезнувшее) было дополнительным 
занятием и являлось главным образом транспортным. Традиционные виды занятий, развившиеся в отдельные 
отрасли в советский период, обеспечивают продовольствием, но достаточного количества лицензий не выдается. 
Современные сельскохозяйственные занятия - животноводство, огородничество и молочное животноводство.   
Современные проблемы окружающей 
среды 

Эксплуатация живой природы и земельных ресурсов значительно 
повлияло на ресурсную базу традиционных видов деятельности. 
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Нивхи 
Самоназвание (ед.) нивхгу, ниг’вынг 
Официальное название (мн.) Русское: нивхи  Англ.: Nivkhi 
Другие названия Русское: гиляки  Англ.: Gilyaks 
Территория проживания Север Сахалина, нижнее течение и устье р.Амур 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Российская Федерация:  4631 2711 
Хабаровский край:  2386 1508 
Сахалинская область:  2008 1199 

Сельское население (% в РФ) 49,3% 
Этническая принадлежность Изолированная группа  
Национальный язык Нивхский, диалекты: амурский, восточно-сахалинский, северо-

сахалинский 
Принадлежн. к языковой семье Изолированный язык 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 23,3 %  Свободно владеют: 26 % 
Культурный центр - 
Название округа, центр,  
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

- 

Традиционная культура Основные занятия: охота, рыболовство, морской зверобойный 
промысел.  

Этногеография:  
Нивхи живут в нижнем течении р. Амур, в устье, на побережье Oхотского моря и на Сахалине. Согласно адми-
нистративному районированию нивхи живут в Хабаровском крае (Тахатинский и Нижне-Амурский районы) и в 
Сахалинской области (районы Рыбиновский, Кировский, Aлександровский и Широкопадский). В прошлом их 
места расселения были более обширны. Нивхи считаются прямыми потомками неолитического населения 
современных мест проживания. Нивхи живут смешанно с русскими или негидальцами. Популяция оставалась 
стабильной в течение 20 в., хотя число носителей родного языка уменьшилось почти со 100 % в 1926г. до 50 % в 
1970г. и до 23 % к концу столетия. 
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Из всех традиционных видов занятий рыболовство и охота являются главными, в то время как морской промысел и 
собирательство - дополнительные.  
 Значимость рыбы лучше всего иллюстрируется мнением, однажды данным им, что нивхи - это едоки рыбы. Они 
занимаются рыболовством в течение всего года. Для прибрежных нивхов дополнительным занятием была охота на 
морских млекопитающих, особенно на нерп. Охота (традиционно на медведя, позже на пушных животных) начи-
нается осенью. Собаководство (как транспортные животные и для пропитания) было также широко распростра-
нено. Традиционная одежда и традиционная пища, а также женские изделия кустарного промысла сохранились в 
некоторой степени. Изменения в структуре расселения (ликвидация небольших поселений и укрупнение поселков в 
советский период) имели отрицательные последствия для традиционной культуры.   
 В настоящее время нивхи живут смешанно с другими народами в селах и городах, в типовых домах и приспо-
собились русскому образу жизни. Лишь некоторые антропологические факторы предотвращают их полную 
ассимиляцию.   
Современные проблемы окружающей 
среды 

Добыча и разведка нефти в шельфе Охотского моря угрожает 
традиционным видам деятельности и исчезновению рыболовства.  

Сплав леса по рекам имеет отрицательные последствия для водных 
ресурсов.  

Из-за промышленных разработок 30-40 % традиционной территории 
нивхов не пригодны для традиционных занятий.  

Загрязнение р.Амур фенолами и тяжелыми металлами приводит к 
уничтожению запасов рыбы и деградации окружающей среды. 
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Негидальцы 
Самоназвание (ед.) илкан бёеёнин, на быинин, амгун бэенин 
Официальное название (мн.) Русское: негидальцы  Англ.: Negidals  
Другие названия Русское: орочоны, гиляки  Англ.: Gilyaks, Orochons 
Территория проживания Р.Амгунь, оз.Удыль в Хабаровском крае 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Российская Федерация:  587 384 
Хабаровский край:  502  383 

Сельское население (% в РФ) 61,7% 
Этническая принадлежность Тунгусо-маньчжурская группа 
Национальный язык Негидальский, два диалекта: низовской и верховской 
Принадлежн. к языковой семье Алтайская языковая семья, тунгусо-маньчжурская группа 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 26,6 % Свободно владеют: 31,4 % 
Культурный центр - 
Название округа, центр,  
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

- 

Традиционная культура Оседлые охотники и рыболовы. Транспортное оленеводство. 
Собирательство 

Этногеография:  
Негидальцы живут на берегах р.Aмгунь в Хабаровском крае и распадаются на две группы: низовских и верховских 
негидальцев. Отдельные семьи могут быть обнаружены в других областях, даже среди ороков на Сахалине. Посе-
ления негидальцев размещены рядом с русскими деревнями по р.Амгунь.  
 Негидальцы испытали сильное культурное влияние со стороны нивхов, ульчей, нанайцев. Позже элементы 
эвенкийской культуры также были адаптированы верховскими негидальцами. Межнациональные браки с пред-
ставителями других коренных народов были также распространены.  
 Негидальцы традиционно жили небольшими родами, которые позже объединились в союзы в период колони-
зации. Поскольку негидальцы не заявляли определенных прав на традиционные территории, коллективизация и 
насильственное переселение в 1930-ые и 1940-ые годы имели более значительное воздействие на их традиционный 
образ жизни.  
 Подобно их соседям – нивхам и ульчам – малочисленным коренным народам, процент носителей родного языка 
чрезвычайно уменьшился в течение 20 в. Существует угроза существованию их традиционной культуры.  
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Рыболовство, преимущественно лосося, распространено среди низовских. Охота на нерп в Охотском море была 
известна в прошлом. Верховские сочетали рыболовство и охоту (соболь, позже лось и олень) с дополнительным 
занятием – мелко-стадным оленеводством. Олени использовались как транспортное средство, с применением седла 
- элемента, воспринятого от эвенков. Значителен сбор диких трав, грибов и ягод. Кустарный промысел включает 
обработку и дубление кож и производство затейливо орнаментированной одежды из шкуры, кожи и рыбьей кожи. 
Начиная с конца 19в., появилось картофелеводство, а также выращивание других овощных культур. Животно-
водство и огородничество стали важными новыми занятиями негидальцев. 
Современные проблемы окружающей 
среды 

Загрязнение р.Амур фенолами и тяжелыми металлами приводит к 
уничтожению запасов рыбы и деградации окружающей среды. 
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Ульчи 
Самоназвание (ед.) нани 
Официальное название (мн.) Русское: ульчи Англ.: Ulchi   
Другие названия Русское: мангуны  Англ.: Manguns 
Территория проживания Ульчский р-н Хабаровского края 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Российская Федерация:  3173 2439 
Хабаровский край:  2733 2433 

Сельское население (% в РФ) 72,4% 
Этническая принадлежность Тунгусо-маньчжурская группа 
Национальный язык Ульчский, близок к нанайскому, часть спец-в считают диалектом 

нанайского языка 
Принадлежн. к языковой семье Алтайская языковая семья, тунгусо-маньчжурская группа 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 30,7 % Свободно владеют: 35 % 
Культурный центр П.Булава 
Название округа, центр,  
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

- 

Традиционная культура Основные занятия: охота, рыболовство.  
Пушное звероводство, заменивший в советский период пушной 
промысел. 

Этногеография:  
Ульчи относятся к древнему населению низовьев Амура. Они происходят от смешения таких групп, как нанайцы, 
эвенки, удэге, орочи, ороки и нивхи. Ряд исследователей отмечали сходные элементы материальной культуры уль-
чей с палеоазиатской, а также с тунгусской. Русская колонизация началась в 1850г., с тех пор ульчские поселения 
смешаны. Перемещения населения при советской власти сконцентрировали большинство ульчей в п.Булава. В то 
время как численность ульчей постоянно росла до 1989г. (последняя перепись), число носителей родного языка 
уменьшалось (от 85 % в от 1959г. до 35 % в 1989г.),что вызывает тревогу.   
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Основным занятием ульчей было рыболовство, чему способствовали достаточные ресурсы р.Амур и озер. Кругло-
годичный лов рыбы требовал оседлого образа жизни. Рыба была основной пищей для людей, а также для собак, 
которых держали в большом количестве как транспортное средство. Пушной промысел был дополнительным 
занятием, который иногда давал хороший доход – особенно соболиный. Некоторые ульчи кооперировались для 
охоты на острове Сахалин, чтобы добыть соболя. Часть из них поселялась там навсегда. Ульчи известны как охот-
ники на морские животных в Татарском проливе. Для того чтобы добраться до него, ульчи должны были пред-
принять длинную поездку через озеро Киз и различные маленькие речки.  
 Коммерциализация рыболовства в крупных масштабах на р.Амур позже заставило ульчей перейти на подобный 
способ существования. Из-за значительно возросшего рыболовства, охота стала менее важным занятием, к тому же 
в это время уменьшилось количество пушных животных в низовьях Амура. Чтобы заработать, ульчи должны были 
постепенно обучиться занятиям, прежде им неизвестным, таким как земледелие, почтовое дело и лесоводство. 
Коневодство также распространилось.  
 Коммерческое рыболовство сократило рыбные запасы и привело к квотированию, что неблагоприятно отразилось 
на условиях существования коренного населения. Недавно нанесенный ущерб окружающей среде повлек за собой 
отмену рыбной торговли, что лишило людей этого источника существования. 
Современные проблемы окружающей 
среды 

Загрязнение р.Амур фенолами и тяжелыми металлами (Амурская 
целлюлозная фабрика, фабрика минеральных концентратов в 
Солнечном, деревообрабатывающий завод на оз.Киз) приводит к 
уничтожению запасов рыбы, к деградации окружающей среды и 
вызывает проблемы со здоровьем. Запасы рыбы истощились 
примерно в 20 раз в 1960г. к 1990г.  

Сплав леса имеет отрицательные последствия для водных ресурсов, 
воздействуя как на рыболовство и речной транспорт. 
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Ороки 
Самоназвание (ед.) ульта, ольча, ульча 
Официальное название (мн.) Русское: ороки  Англ.: Oroks  
Другие названия Русское: орочен, в некоторых источниках смешивают с орочами 
Территория проживания О.Сахалин, с.Вал и Поронайский р-н 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Российская Федерация:  179 5 
Сахалинская область:  129 5 

Сельское население (% в РФ) 15,1% 
Этническая принадлежность Тунгусо-маньчжурская группа 
Национальный язык Орокский 
Принадлежн. к языковой семье Алтайская семья, тунгусо-маньчжурская группа 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 44,7% свободно владеют: 46,9% 
Культурный центр - 
Название округа, центр,  
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

- 

Традиционная культура Мелкостадное оленеводство, рыболовство и охота 
Этногеография:  
Устный фольклор ороков отражает их континентальное происхождение, миграцию на остров, занятие оленевод-
ством в прошлом. Возможно, последняя миграция имела место в 17в., из района р.Aмгунь. В 1920-ые годы северо-
сахалинские ороки были разделены на пять групп, каждая с более-менее определенной територией. Специфической 
особенностью ороков были их регулярные миграции на континент, чтобы посетить Пули рядом с р.Амур. Перед 
Амуром они обычно встречались с ульчами, близкими по языку, которые были единственным народом, называв-
ших ороков ульча или ольча, то есть их самоназванием. На Сахалине ороки были близки к айнам, нивхам и 
эвенкам. 
 Северо-сахалинские ороки присоединились к колхозу Вал, учрежденный в 1932г. и специализировавшемся в 
оленеводстве. В колхоз также входили нивхи, эвенки и русские. Основным типом жилья стал деревянный дом. 
Кочевой образ жизни ведут только оленеводы.  
 Южно-сахалинские ороки живут в селах Речное (бывш. Наипуту) и Устье, недалеко от г.Поронайск. Прежде они 
жили в тайге, но ликвидировали свои стада по экономическим причинам и обосновались на побережье, занявшись 
рыболовством в начале века. До 1945 эта часть острова принадлежала Японии. Согласно некоторым данным, в 
1960г. там проживало приблизительно 160 - 170 ороков.  
 Ороки живут в сельских населенных пунктах в типовых домах вместе с нанайцами, нивхами и русскими. 
Основное их занятие – рыболовство, но есть люди, занятые промышленным производством. Только некоторые 
элементы, главным образом, одежда и способы рыболовства сохранились от прежней этнической культуры. Из-за 
малочисленности народа имеется угроза для сохранения культуры. 
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Ороки резко отличаются от их близкородственных соседей – орочей и ульчей, своей экономикой, основанной на 
мелкостадном оленеводстве. Их занятие оленеводством связано с их происхождением как субэтнической группы 
эвенков. Рыболовство также является частью их образа жизни; для того чтобы заняться им, орокам необходимо 
было сменить кочевание на оседлость. Охота на дичь и морских млекопитающих также практиковалась. Весной 
олени и зимние жилища оставлялись и люди перемещались на побережье или к устью рек. Оттуда они передвига-
лись осенью вверх по реке, чтобы наловить больше рыбы и собрать оленей. 
 Для северных ороков овощеводство и животноводство являются новыми занятиями, связанными с землей. Рыбо-
ловство по-прежнему сохраняет свою значимость. Для южных ороков основным занятием остается рыболовство, 
есть люди, занятые в промышленности. 
Современные проблемы окружающей 
среды 

Сокращение рыбных запасов из-за добычи и разведки нефти. 
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Нанайцы 
Самоназвание (ед.) нани, нанай 
Официальное название (мн.) Русское: нанайцы  Англ.: Nanais  
Другие названия Русское: гольды  Англ.: Golds  
Территория проживания Берега р.Амур (Хабаровский край и соседние районы Китая) 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Общее число: примерно: 16.000 
Российская Федерация:  11883 8280 
Хабаровский край:  10582 7992 
Сахалинская область: 173 14 

Сельское население (% в РФ) 60,8% 
Этническая принадлежность Тунгусо-маньчжурская группа 
Национальный язык Нанайский, два диалекта: низовых и верховых нанайцев 
Принадлежн. к языковой семье Алтайская семья, тунгусо-маньчжурская группа 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 44,1 %  Свободно владеют: 49,4% 
Культурный центр - 
Название округа, центр,  
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

- 

Традиционная культура Основные занятия: охота, рыболовство 
Этногеография:  
Нанайцы считаются представителями древнего неолитического населения низовьев Амура, при наличии тунгус-
ского элемента. В конце 18-го – начале 19-ого веков нанайские поселения были рассеяны на более чем 600 км по 
берегам р.Амур и на сотню километров вдоль его притоков. Группы не имели никакого культурного или линг-
вистического единства. Они вели довольно изолированную жизнь, их контакты друг с другом были не рас-
пространены. Нанайцы на р.Гирин считались даже отдельным народом. У них отсутствовало общее самоназвание, 
а также самосознание, что было характерно для народов нижнего Амура.  
 Они живут на берегах р.Амур, главным образом, по нижнему течению от г. Хабаровска до зоны г.Комсомольск-
на-Амуре, а также на берегах р.Уссури и Гирин (самагирская подгруппа). Нанайцы также населяют часть северо-
востока Китая по р.Сунгар. В Российской Федерации было известно по крайней мере десять отдельных подгрупп 
рассеянных к северу от р.Амур. Подобно этому в Китае нанайские поселения широко разбросаны.  
 Часть нанайцев живут в Приморском крае и на Сахалине.   
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Традиционное нанайское хозяйство основано на двух занятиях: рыболовство в долине р.Амур и охота. Переме-
щение нанайцев зависело от миграции различных видов речных рыб. То же самое происходило и в связи с охотой. 
Зимой охотились на пушных животных, в то время как весной и летом – времени охоты на животных для пропи-
тания. Собаки использовались для транспортировки груза, а нанайцы Аканской группы использовали лошадей.  
 Сезонный характер лова рыбы и охоты требовал специальных зимних и летних поселений, с соответствующим 
типом жилья. Амурские нанайцы имели специфическое полукруглое жилище, сделанное из коры березы. Для 
зимних условий использовались различные деревянные срубы. Русские обучали нанайцев строить такие дома.  
 Земледелие нанайцы переняли от китайцев. От них они также научились умению обрабатывать металл. Среди 
народов низовьев Амура нанайцы известны благодаря металлообработке. Нанайское декоративное искусство 
хорошо развито, особенно орнамент. 
 В колхозах нанайцы занимались земледелием и разведением домашнего скота вследствие потери рыбьих угодий 
в загрязненной р.Амур.   
Современные проблемы окружающей 
среды 

Загрязнение р.Амур приводит к уничтожению запасов рыбы и 
деградации окружающей среды.  

Истощение живой природы и лимиты в охоте и рыболовстве ведут к 
ограничению в традиционных видах занятий и традиционном 
питании. 
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Орочи 
Самоназвание (ед.) нани 
Официальное название (мн.) Русское: орочи Англ.: Orochi 
Другие названия Русское: орочон 
Территория проживания Юг Хабаровского края, р.Тумнин 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Российская Федерация:  883 601 
Хабаровский край:  499 371 
Сахалинская область:  212  129 

Сельское население (% в РФ) 53,1% 
Этническая принадлежность Тунгусо-маньчжурская группа 
Национальный язык Орочский 
Принадлежн. к языковой семье Алтайская семья, тунгусо-маньчжурская группа 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 17,8 %  Свободно владеют: 20,3 % 
Культурный центр Уська 
Название округа, центр,  
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

- 

Традиционная культура Основные занятия: охота, рыболовство 
Этногеография:  
Орочи живут рассеянно в южной части Хабаровского края, особенно в низовьях р.Тумнин (Уська, Уська-Русская), 
а также на р.р.Амур и Koпп. На широких просторах между низовьями Амура и Татарского пролива находились 
многочисленные небольшие поселения орочей с зимними и летними жилищами. Орочи были разделены на пять 
территориальных групп. В поисках лучших рыболовных и охотничьих угодий мигрировали к р.Амур и на Сахалин 
в 19-м веке. В первые десятилетия 20 в. орочи оставили побережье Японского моря, перебравшись в глубь острова, 
спасаясь от войны. 
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Традиционными видами занятий для орочей были рыболовство и охота. В прибрежных зонах орочи также практи-
ковали охоту на морских животных. Собаководство было широко распространено. Земледелием стали заниматься 
только в начале 20 в., переняв его от русских. 
 Орочи являются более-менее оседлыми людьми среди тех, кто занимался только охотой и вел кочевой образ 
жизни. Этим они отличаются от кочевого родственного народа удэге. Раньше сезонный характер лова рыбы и 
охоты требовал строительства летних и зимних жилищ. Конструкция летнего жилища отличалась от зимнего: в 
первом использовали кору, в то время как у второго – дерн с древесиной. Охотники ставили конические жилища, 
покрытые травой. Русские избы появились в к. 19 в. 
 Овощеводство и животноводство стали основными занятиями в сельской местности. Некоторые люди все еще 
занимаются рыболовством и охотой на пушных животных, однако, последнее строго регулируется системой 
лицензий из-за общего уменьшения запасов рыбы и животных. Культурные традиции сохранились в одежде и в 
питании. 
Современные проблемы окружающей 
среды 

Истощение живой природы и лимиты в охоте и рыболовстве ведут к 
ограничению традиционных видов занятий и в традиционном 
питании. 
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Удэгейцы 
Самоназвание (ед.) удэге, удихэ 
Официальное название (мн.) Русское: удэгейцы  Англ.: Udege 
Другие названия Русское: кекар 
Территория проживания Приморский и Хабаровский края 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Российская Федерация:  1902 1116 
Приморский край:  766 702 
Хабаровский край:  697 412 

Сельское население (% в РФ) 62,4% 
Этническая принадлежность Тунгусо-маньчжурская группа 
Национальный язык Удэгейский, 3 диалекта 
Принадлежн. к языковой семье Алтайская семья, тунгусо-маньчжурская группа 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 24,3 % Свободно владеют: 31,2 % 
Культурный центр - 
Название округа, центр,  
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

- 

Традиционная культура Основные занятия: охота, рыболовство, собирательство 
Этногеография:  
Удэгейцы по происхождению имеют тунгусские, маньчжурско-китайские элементы. В 19 в. они жили в восьми 
территориальных группах в обширной области между реками Уссури, Амур и Японским морем. Они не имели 
общего самосознания.  
 Сегодня удэгейцы проживают на юге Хабаровского края, в Уссурийской тайге, в северной части Приморского 
края. У них нет компактных мест проживания. Живут в соседстве с нанайцами и нивхами, часто смешанно с ними.  
 Южная подгруппа, Тазовские в Oльгинском районе (юг Приморского края), одно время подвергались ассимиля-
ции китайцами лингвистически, ныне почти полностью русифицированы. В 1950-ые годы их было приблизительно 
300 чел.   
 Для удэгейцев было характерно жить разбросано, отдельными семьями, часто переселяясь в места охоты. Под 
влиянием нанайцев первое постоянное поселение стало расти на р.Анюй в 19 в. Здесь поселились тазовские. Более 
постоянные поселения удэгейцев появились после 1930-ых годов, когда началась насильственная коллективизация 
домашнего хозяйства. Это завершилось около 1937г. В настоящее время имеется девять удэгейских поселений, 
размещенных вдали друг от друга. Переселения заставило многие семьи изменить их образ жизни, например, пере-
йти от охоты к земледелию и животноводству. Это преобразование было вызвано уменьшающимися охотничьими 
угодьями, заготовкой древесины (особенно в Приморском крае). Именно это стало причиной оседлого образа 
жизни удэгейцев в Хабаровском крае.  
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Образ жизни удэгейцев был близко связан с тайгой и охотой. Это требовало более подвижного образа жизни. Не-
смотря на их кочевую жизнь удэгейцы и орочи не занимались оленеводством, - факт, который отчетливо выделяет 
их от многих других таежных народов. Целью охоты был мех и мясо, хотя добыча рогов была также необходима. 
Рога продавались китайцам. Китайцы также покупали корень женьшеня, который рос в Уссурийской тайге. Поиск 
этого растения был одним из занятий удэгейцев.  
 В отличие от других амурских народов, лов рыбы играл менее важную роль в их жизни. И только южные тазовцы 
по примеру китайцев, обрабатывали землю в речных бассейнах. 
Современные проблемы окружающей 
среды 

Из-за деревообрабатывающей промышленности уничтожаются 
охотничьи угодья, лишая жителей традиционной пищи.   

Истощение живой природы и лимиты в охоте и рыболовстве ведут к 
ограничению в традиционных видах занятий и традиционном 
питании.   
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 
 
II фестиваль антропологических фильмов 
 
В начале осени текущего года в Салехарде состоится 
фестиваль антропологических фильмов. Организато-
ром этого фестиваля стала Национальная ассоциация 
телерадиовещателей. В программу фестиваля вошли: 
конкурс киновидеофильмов, телепередач и исследо-
вательских проектов. Главной задачей фестиваля яв-
ляется содействие созданию и распространению до-
кументальной кино- и видеоинформации о жизни 
многочисленных культурных сообществ, которые от-
личаются национальными, историческими, религиоз-
ными и другими условиями. 

Олег Сюгней 
 
 
Оленей на Чукотке стало больше 
 
Анадырь, Чукотка, 22.06.00. Завершена отелочная 
кампания в оленеводческих хозяйствах Чукотки. Об-
щее стадо оленей, которое к началу отела насчиты-
вало 90 тысяч голов выросло почти на 35 тысяч, та-
ков прирост телят. Показатели нынешней отелочной 
кампании значительно выше прошлогодней. На сто 
важенок в этом году получено 66,2 телят, а в про-
шлом - 56,6. Вырос процент сохранности молодняка. 
Если в прошлом году потери составили 26%, то в 
нынешнем только 6. Если сохранятся подобные тен-
денции, как считают специалисты сельского хо-
зяйства, то можно говорить, что через два-три года 
оленеводство Чукотки выйдет из глубокого кризиса. 

Независимая Газета, Евгений Рожков 
 
 
Самоуправление УГОЯН 
 
До недавнего времени в Якутске было зарегистриро-
вано пока только два административных органа, из-
бравших самоуправление - Маган и Жатай. 18 февра-
ля, после длительной подготовительной работы, сви-
детельство N 3 о местном самоуправлении было вы-
дано участку Угоян Беллетского наслега Алданского 
улуса. Вопрос о создании эвенкийского муниципаль-
ного образования “Угоян” был рассмотрен 4 августа 
1999 года. Тогда и была создана инициативная груп-
па по созданию проекта образования, основывающа-
яся на Положениях п.3. ст. 3, 12, 130, 131 Конститу-
ции РФ и Закона РС (Я) “О местном самоуправ-
лении”. 
 В сентябре того же года был проведен 2-й сход, 
где уже были рассмотрены границы территории са-
моуправления, устав и прочее. Уполномоченным 
представителем эвенкийкого местного образования 
(ЭвкМОС) “Угоян” назначили Республиканскую об-
щественную организацию “Ассоциация эвенков”, ру-
ководимую Б.А.Николаевым. 
 Когда был выработан Устав и получено свиде-
тельство, дело осталось за самым главным, а именно 
выборами главы местного самоуправления.  

 Выборы были проведены по всем традициям сло-
жившейся выборной эпохи. С 3 апреля, после огла-
шения двух кандидатов на должность главы, населе-
ние бурно и заинтересовано обсуждало их и 6 апреля 
тайным и альтернативным голосованием избрало 
Егора Петровича Кириллина. 
 Е.П.Кириллин директор средней школы, был не-
когда главой Горного улуса, за которого проголосо-
вала 91,7 % избирателей. 
 Сложная работа предстоит избраннику нового са-
моуправления: п.Угоян давно транспортно отрезан от 
мира, нет телефонной связи - связь с миром осущест-
вляется с помощью рации, - можете представить в 
каком состоянии находятся школа, больница и жи-
лищно-коммунальное хозяйство. Понадеемся, что 
новое созданное муниципальное самоуправление 
поднимет Угоян. Пожелаем ему успехов! 
Ф.С.Попов, член правления РО“Ассоциация эвенков” 
 
 
База данных из INSROP 
 

Международный Проект по Северному Морскому 
Пути (INSROP) явился результатом 6-летнего Нор-
вежско-Российско-Японского исследования по оцен-
ке различных аспектов возможной эксплуатации в 
будущем Северного морского пути (NSR).  
 Частью проекта был сбор базы данных о Север-
ном морском пути. Около 200 единиц из базы дан-
ных разделены на 15 категорий: картография, при-
брежные зоны, загрязнение окружающей среды, 
оценка загрязнения окружающей среды, лед и снег, 
обледенение, коренные народы, инфраструктура, 
морские птицы, морские рыбы и рыбы Anadromous и 
Invertebrates, морские млекопитающие, метеороло-
гия, навигация, океаны и реки, административные 
границы. 
 База данных составлена как географическая ин-
формационная система (GIS) со всеми данными, от-
носящимися к географии и представляемыми на 
карте. Для того чтобы использовать эту базу данных 
INSROP GIS, требуется программное обеспечение 
ArcView 3.0a (или более новый) для Windows 95 или 
Windows NT 4.0 (или более новый).  
 Эта самая большая база данных, систематизиро-
вавшая все данные, когда-либо собранные о Север-
ном Морском пути и имеет уникальную ценность для 
исследователей и лиц, интересующихся морскими и 
прибрежными зонами Российской Арктики.  
 Более полную информацию относительно 
INSROP GIS можно найти в http://www.fni.no/insrop/ 
INSROPGIS.htm. Общую информацию о Междуна-
родном Проекте по Северному Морскому Пути 
(INSROP), о 167 изданных INSROP рабочих доку-
ментах можно найти в http://www.fni.no/insrop/ 
 База данных есть на CD-ROM, который стоит 110 
норвежских крон (приблизительно $13). Рекомен-
дуется также приобрести “INSROP GIS Руководство 
для пользователя” и системную документацию, а 
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также "INSROP GIS документация базы данных и ин-
формационная структура". С этими двумя отчетами 
можно получить “INSROP GIS Пакет документов” за 
480 норвежских крон (приблизительно $55) + стои-
мость пересылки из: 
 
The INSROP Secretariat 
c/o Fridtjof Nansen Institute 
P.O.Box 326, N-1326 Lysaker, Norway 
Факс: +47 67111910 
Sentralbord@fni.no 
 
 
Доклады AMAP доступны 
 
Программа Арктического мониторинга и оценки 
(AMAP) была создана в июне 1991 Министрами ино-
странных дел из восьми Арктических стран (Канада, 
Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, 
Швеция и США) как часть Стратегии защиты окру-
жающей среды Арктики (AEPS). В 1997г. вместе с 
другими программами, разработанными AEPS, AMAP 
стала частью деятельности Арктического Совета. 
 Документы AMAП доступны как pdf.files на веб-
странице AMAП: http://www.amap.no, на "On-line 

Documents". Если Вы хотите получить копию докла-
дов в печатном виде, пожалуйста, сообщите в секре-
тариат*. Некоторые предыдущие доклады AMAП 
еще не размещены на pdf.files и только названы в 
списке публикаций AMAП. Однако, если Вы хотели 
бы получить такую копию, пожалуйста, свяжитесь с 
секретариатом. 
 Публикации AMAП распространяются бесплат-
но, за исключением "Доклада AMAП: Оценка загряз-
нения окружающей среды Арктики" (AAR), который 
является научным трудом, полностью содержащим 
отчет AMAП об оценке окружающей среды (при-
близительно 900 страниц) и "Проблемы загрязнения 
Арктики: отчет SOAER” (приблизительно 180 стра-
ниц), который является краткой четырех-цветной 
версией AAR** в популярной форме. Cтоимость 
AAR - приблизительно USD $100 и приблизительно 
USD $40 за SOAER, стоимость пересылки не вклю-
чена. Секретариат также хотел бы сообщить Вам, что 
AAR является доступным на CD-ROM. 
 
* Для контакта смотрите список адресов в конце этого 

выпуска. 
** Полную информацию смотрите NNSIPRA Бюллетень №№ 

1 и 2. 

 
 
 
 
ОБЗОР КНИГИ 
 
МЕДИЦИНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КОРЕННОГО 
НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРА РОССИИ 
Авторы: А.И.Козлов и Г.Г. Вершубская  
М. Изд-во МНЭПУ, 1999 

Под влиянием природно-климатических условий у 
коренных жителей Арктики и субарктики, континен-
тальной Сибири, Дальнего Востока сложился специ-
фический комплекс медико-биологических призна-
ков. Свойственные современной эпохе “модерниза-
ционные” изменения вступают в противоречие с тра-
диционным стилем жизни, поведения, физической 
активности, питания коренных северян. В результате 
в популяциях Севера нарастают темпы распростране-
ния “болезней цивилизации” - ожирения, артериаль-
ной гипертензии, артеросклероза, ишемической бо-
лезни сердца, сахарного диабета. Приведенные в 
книге материалы позволяют составить достаточно 
полное представление о специфике медико-биологи-
ческих характеристик коренных северян и о необхо-
димости их учета в практике врачебной, педагогичес-
кой, социальной работы.  
 От редакции NNSIPRA добавим, что в книге рас-
сматривается необходимость питания на основе тра-
диционной пищи северян, недостаток которой также 
отражается на здоровье северян. 

СПЕЦВЫПУСК 'ПОЛЯРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ': 
РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОЛЕНЕВОДСТВА 
“Полярные исследования”, вып. 19, № 1 
Полярный Институт, Тромсё, Норвегия. 
142 стр. 

Материалы семинара “Роль человека в системе оле-
неводства”, проведенном в Рованиеми, Финляндия, 
10-14 февраля 1999г., публикуются в настоящее 
время в спецвыпуске “Полярные исследования” - 
международном журнале норвежского Полярного 
Института. Этот спецвыпуск содержит 14 статей, 
представляющих темы семинара: “Охотничьи систе-
мы”, “Оленеводство”, “Защита обитателей Ранге-
ланд”, “Минимизация конфликтов из-за промышлен-
ных разработок” “Последствия глобальных измене-
ний” и “Защита традиционных культур”. Оглавление 
можно посмотреть в  
http://www.npolar.no/e/Products/Polar_Research. 
Заказы: sales@npolar.no. 
 
СЕВЕРНЫЕ НАРОДЫ РОССИИ НА ПУТИ В 
НОВОЕ ТЫСЯЧИЛЕТИЕ 
Под редакцией Павла Суляндзиги (АКМНССДВ) и 
Oльги Mурашкo (IWGIA, Москва) 
224 стр. 

В книге всесторонне рассматривается положение ко-
ренных народов Севера России и Дальнего Востока, 
а также законодательство и организации коренных 
народов. Планируется английская версия этой книги. 
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НАРОДЫ СЕВЕРА РОССИИ: ПРАВО НА  
ЗДОРОВЬЕ 
Автор: Л. Абрютина  
Москва 1999 
262 стр.  
ISBN: 5-87789-100-3 

Книга рассматривает состояние здоровья и систему 
здравоохранения для коренных малочисленных наро-
дов как важного направления для решения физичес-
ких и психологических проблем и проблемы со-
циального возрождения. В ней выделены новые cтра-
тегии в решении этих проблем. 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА  
Автор: С.Н. Харючи 
103 стр.  
ISBN: 5-7511-1086-2 

Сборник статей и выступлений президента АКМНС 
СДВ. 
 
ЮРИДИЧЕСКАЯ АИТРОПОЛОГИЯ.  
ЗАКОН И ЖИЗН 
Российская Академия Наук 
220 стр. 

Российские ученые компилировали монографию о 
юридических проблемах, специально уделив внима-
ние коренным народам России: обычное право, чело-
век как субъект закона, правовой плюрализм, юриди-
ческие аспекты традиционного природопользования 
и т.д. 

Адреса в Интернет 
 
Арктический Совет 
arctic-council.usgs.gov/ 

Секретариат Арктического Совета Коренных Народов  
www.arcticpeoples.org 

АКМНССДВ  
www.raipon.org 

Информационный Центр “Лаураветлан” 
www.indigenous.ru 

Тревога о коренных народах 
www.hello.to/arctica 

Фонд Мондиаль: сохранение традиционных культур 
www.multimania.com/ccmm 

Институт полярных исследований им.Скотта, сектор 
российского Севера 
julia.eki.ee/books/redbook/index1.shtml 

Программа Арктического Мониторинга и Оценки 
(AMAP) 
www.amap.no

 
 
 
ВСТРЕЧИ, СОВЕЩАНИЯ 
 
Международная молодежная конференция «Коренные народы и окружающая 
среда Российского Севера» 
Время: 4-6 сентября 2000 года 
Место:  Томск, Россия 
Организаторы: Ассоциация коренных малочисленных народов Севера 
 Асс. коренных малочисленных народов Севера Томской области «Колта-Куп» 
Спонсор:  Датское Агентство по охране окружающей среды (DEPA) 
Задачи конференции: Цель конференции - выявить экономические, социальные и экологические проблемы на 
территориях традиционного проживания коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, выделить 
ключевые проблемы природопользования, попытаться установить диалог правительственных и общественных 
организаций, представляющих интересы населения Томской области с промышленными компаниями, обратить 
внимание на проблемы окружающей среды на Севере России. Особое внимание предполагается уделить детальному 
рассмотрению и оценке потребностей и прав коренных народов, и в частности, молодежи.  
 На конференции будут обсуждаться те вопросы, которые сами участники поставят в ходе дискуссии. Работа 
будет организована в нескольких Рабочих группах, которые сформулируют рекомендации и смогут подготовить 
конкретные предложения для обсуждения их за круглым столом. Главное в этом процессе - предложить пути 
решения проблем в ближайшем будущем и опеределить роль молодежи в движении коренных народов и решении 
экологических проблем. 
Повестка дня: 
1. Информация о Стратегии охраны окружающей среды Арктики. Вопросы участия различных сторон и 

действующие проекты в рамках этой программы (пленарное заседание).  
2. Информация о региональных экологических и социально-экономических проблемах или местных конфликтах 

на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке России. Каждое сообщение должно содержать только эту 
информацию и продолжаться не более 10 минут (пленарное заседание). 

3. Ярмарка проектов, представляемых участниками конференции. Информация о региональных конкурсах и 
программах благотворительных фондов. 
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4. Обсуждение выступлений и сообщений из регионов. Выработка рекомендаций по решению региональных эко-
логических и социально-экономических проблем в регионах и составление конкретных предложений (рабочие 
группы). 

5. Обсуждение предложений. Разработка программы участия молодежи коренных народов в решении экологи-
ческих проблем российского Севера с участием заинтересованных сторон (дискуссия за круглым столом). 

6. Пресс-конференция. 

Координатор семинара в России: 
Павел Суляндзига, вице-президент АКМНС 
Почтовый адрес: 117415 Москва, просп. Вернадского, 37, корп.2, ком. 527 
Тел: 930 44 68 Факс: 930 44 68 эл. почта: udege@glasnet.ru 
 
 
Конференция: Арктическая наука 2000  
Время проведения: 21-24 сентября 2000г. 
Место:  Уайтхоз, Юкон, Канада  
Организаторы:  Американская Ассоциация по развитию науки (AAAS) 
Цели:  51-ая Арктическая научная конференция Американской Ассоциации по развитию науки 
принимает тезисы выступлений. Тема конференции "Пересечение границ: Наука и Общество". Принимающая 
сторона: Юконский Институт Науки. 
Повестка: Традиционные и научные знания; Научная стратегия и международные инициативы; Сотруд-
ничество; Поствысшее образование; Наука о коммуникациях на Севере; Контроль общества и научные исследо-
вания; Глобальные изменения; Климатические изменения в Kлуайн-Сэйнт Элиас; Защита окружающей среды; 
Живая природа; Палеология; Вечная мерзлота; Водные ресурсы; Наука, туризм и экономика Севера; Наука в 
будущем: новые технологии и Север. 
Сроки:  Тезисы до 1 августа; первая регистрация: 21 августа 2000г. 
Информация: http://www.taiga.net/arctic2000 
Контакт:  Электронная почта: arctic2000@taiga.net; тел.: +1 867- 6335269 
 
 
Программа мероприятий Арктического Совета (избранное) 
 
ООН, Рабочая Группа Коренных Народов 

Время: 24-28 июля 2000г. 
Место: Женева, Швейцария 
Информация:  www.unhchr.ch/html/calen2000.htm 
 
4-ая Конференция Парламентариев Арктического региона 

Время: 27-29 августа 2000г. 
Место: Рованиеми, Финляндия 
Темы:  Работа Арктического Совета; Инфраструктура в Арктике; Разработки устойчивого финанси-

рования. 
Контакты:  Постоянная комиссия Парламентариев Арктического региона, Парламент Финляндии, Между-

народный отдел, Fin-00102 Eduskunta, Хельсинки, Финляндия, г-н Гий Линдстрэм, замести-
тель директора. Тел.: + 358-9-432 3501 

 
12-ая Конференция по изучению инуитов  

Время: 23-26 августа 2000г. 
Место: Абердин, Шотландия 
Темы:  Общины инуитов; Традиционные знания; Изменения климата; Ресурсные разработки; 

Жизнеобеспечение; Охота на китов; Информационная технология; Образование, Язык; 
Самосознание; Туризм; Культура; Арктическая экономика. 

Контакты:  Доктор Марк Нутталл, Отдел Социологии, Университет Aбердин, Абердин, AB24 3QY, 
Шотландия, Великобритания.  

    Электронная почта: inuitstudies@abdn.ac.uk 
 
5-ая Всемирная Конференция по бореальным лесам 

Время: 17-22 сентября 2000г. 
Место: г. Москва, Россия 
Организатор:  Сеть по спасению тайги  
Информация:  См. отдельную папку. http://www.snf.se/TRN  
Контакты:  Дима Аксенов, Социо-экологический Союз, г.Москва, Россия.  
   Тел./факс.: + 7 095 124 7934 / + 7 095 124 7178. Электронная почта: picea@online.ru 
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17-ая Конференция Cаами 

Время: 28-30 сентябрь 2000г. 
Место: Кируна, Швеция 
Темы:  Конференция Саами проводится каждые 4 года. Тема 17-ой конференции: "Самоопределение". 

Дополнительно к официальным делегациям саами на конференции будут представлены груп-
пы и организации с различными интересами, а также отдельные представители по проблемам 
саами и коренных народов в целом. В течение всей недели будет демонстрироваться культура 
саами в ее различных формах. 

Контакты:  Секретариат Совета Саами, Утсьёки, Финляндия.  
   Тел.факс: + 358 16 677 351 / + 358 16 677 353 
   Электронная почта: samiradd@netti.fi 
 
Арктический Совет SАО, Саммит ( Арктические Высшие Должностные лица)  

Время: 10-11 октября 2000г. 
Место: Барроу, Штат Аляска, США. 
Контакты:  Секретариат Арктического Совета, Вашингтон, США.  
    Тел./факс: + 1 202 647 3264 / + 1 202 647 4353.  
   Электронная почта: dalessandrorx@state.gov 
 
ООН, Рабочая Группа по Декларации о Коренных Народах 

Время:  16-27 октября 2000г. 
Место:  г.Женева, Швейцария 
Информация:   www.unhchr.ch/html/calen2000.htm 
 

1-ая Встреча Форума северных исследований 

Время: 2-4 ноябрь 2000г. 
Место: Aкурейри, Исландия 
Темы:  Основная тема "Север навстречу Северу" будет разбита на 5 подтем: 1) Отношение истории к 

современным проблемам мира и безопасности; 2) Северная экономика в глобальной эконо-
мике; 3)Регионализм и управление; 4)Внедрение северных стандартов, 5) Наука и прикладная 
технология на Севере. Каждая из подтем будет иметь отношение к перспективам и разработ-
кам устойчивого развития коренных народов. Подготовительный Комитет по Форуму NRF 
ожидает приблизительно 80-100 участников. 

Контакты:  Tорлейфур Бьорнссон. Электронная почта: tolli@unak.is 
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CONTACTS AND ADDRESSES – КОНТАКТЫ И АДРЕСА 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
INTERNATIONAL INSTITUTIONS / ORGANISATIONS 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ / ОРГАНИЗАЦИИ_________________________________________________________ 
 

Aleut International Association (Между-
народная Ассоциация Алеутов) 
201 East Third Avenue 
AK-99501, Anchorage 
Alaska, USA 
ph./тел. (+1) 907-276 2700 
Flore Lekanof Sr. 
fax/факс (+1) 907-279 4351  
floresr@chugach.net 
 
AMAP (Arctic Monitoring and Assessment 
Programme, Программа Арктического 
Мониторинга и Оценки) 
Pb. 8100 Dep. 
Strømsveien 96 
N-0032 Oslo 
ph./тел. (+47) 22 57 34 00 
fax/факс (+47) 22 67 67 06 
Lars-Otto Reiersen 
ph./тел. (+47) 22 57 35 44 
lars-otto.reiersen@amap.telemax.no 
 
Barentssekretariatet (Secretariat of the Barents 
EuroArctic Region, Секретариат Евро-
Арктического Баренц Региона) Det regionale 
urfolksutvalget (Regional Committee for the 
Indigenous Peoples, Региональный Комитет 
Коренных Народов) 
Wiullsgate 3 
Pb. 276 
N-9901 Kirkenes 
ph./тел. (+47) 78 97 70 50 
fax/факс (+47) 78 97 70 55 
barsek@barsek.no 
Alf Nystad 
alfn@barsek.no 
 
CAFF Secretariat 
Hafnarstraeti 97 
ISL-600 Akureyri 
ph./тел. (+354) 462 3350 
fax/факс (+354) 462 3390 
caff@ni.is 
Snorri Baldursson 
snorri@ni.is 
Lyubov Anissimova 
lyuba@ni.is 
Olga Palsdottir 
olga@ni.is 
 
IASC (International Arctic Science Committee, 
Международный Арктический Научный 
Комитет) 
Strømsveien 96  
N-0032 Oslo 
ph./тел. (+47) 22 57 37 35 
fax/факс (+47) 22 57 37 40 
iasc@iasc.no 
Odd Rogne 
 
IASC/IASSA (International Arctic Social 
Sciences Association; Международная Аркти-
ческая Ассоциация общественных наук) 
Prehistory Department 
University of Neuchatel 
52, Pierre-à-Mazel 
CH-2000 Neuchatel, Switzerland  
Yvon Csonka  

ph./fax-тел./факс (+41) 32-721 22 04 
ph./fax-тел./факс (+41) 32-725 60 08 
ycsonka@vtx.ch 
 
ICC (Inuit Circumpolar Conference, 
Циркумполярная Конференция Инуитов) 
P.O.Box 204 
DK-3900 Nuuk 
GREENLAND 
ph./тел. (+299) 32 36 32  
fax/факс (+299) 32 30 01 
iccgreen@greennet.gl 
Aqqaluk Lynge 
 
ICC (Inuit Circumpolar Conference, 
Циркумполярная Конференция Инуитов) 
Suite 504 
170 Laurier Ave.W. 
Ottawa, Ontario 
CDN - K1P 5VA 
ph./тел. (+1) 613 563-2442 
fax/факс (+1) 613 565-3089 
tuktu@magi.com 
Corinne Gray 
 
ICC (Inuit Circumpolar Conference, 
Циркумполярная Конференция Инуитов) 
Suite 203 
401 E. Northern Lights Blvd.  
AK-99503, Anchorage 
Alaska, USA 
ph./тел. (+1) 907 274-9058 
fax/факс (+1) 907 274-3861 
 
ICC (Inuit Circumpolar Conference, 
Циркумполярная Конференция Инуитов) 
RUS-686710 Анадыр 
Чукотка  
ph./тел. (+7) 427 224 2665 
fax/факс (+7) 427 224 2919 
 
Indigenous Peoples’ Secretariat (IPS), Arctic 
Council (Секретариат Коренных Народов 
Арктического Совета) 
Pilestræde 52 
POB. 2151 
DK-1016 København K 
ph./тел. (+45) 33 69 34 98 
fax/факс (+45) 33 69 34 99 
ips@ghsdk.dk 
Tove Søvndahl Petersen 
TSP@ghsdk.dk 
Alona Yefimenko 
ayefimenko@hotmail.com 
Marianne Johansen 
MarianneS.Johansen@ghsdk.dk 
 
IWGIA (International Working Group on 
Indigenous Affairs, Международная Рабочая 
Группа по Делам Коренных Народов) 
Fiolstrædet 10 
DK-1171 København 
ph./тел. (+45) 33 12 47 24 
fax/факс (+45) 33 14 77 49 
Jens Dahl 
jd@iwgia.org 
Annette Dühring 
duhring@teliamail.dk 

IWGIA (International Working Group on 
Indigenous Affairs, Международная Рабочая 
Группа по Делам Коренных Народов) 
Box 1092 
S-221 01 Lund 
iwgia.lund@swipnet.se 
Eva Carlsson 
 
IWGIA (International Working Group on 
Indigenous Affairs, Международная Рабочая 
Группа по Делам Коренных Народов) 
RUS-117574 Москва  
проезд. Одоевского 7,5,595 
Olga Murashko 
ph./тел. (+7) 095-423 6140 (дом./home) 
murkre@aha.ru 
Irina Pokrovskaya 
RUS-119270 Москва 
P.O.Box 602 
ph./тел. (+7) 095-242 1527 
terpok@orc.ru 
 
Sámi Parlamentáralaš Ráđđi (Saami 
Paliamentary Assembly, Парламентская 
Ассамблея Саамов) 
Pb. 340 
N-9520 Guovdageaidnu / Kautokeino 
ph./тел. (+47) 78 48 66 66 
fax/факс (+47) 78 48 65 66 
samiparl@online.no 
Nils Thomas Utsi 
 
Sámiráđđi (Samerådet, Saami Council, Совет 
Саами) 
FIN-99980 Ohcejohka/Utsjoki 
ph./тел. (+358) 16 677 351 
fax/факс (+358) 16 677 353 
samiradd@netti.fi 
Lars Anders Bær 
Sámiráđđi, P.O. Box 200 
S-96225 Jokkmokk 
ph./тел. (+46) 971 12408, (+46) 908 78030 
fax/факс (+46) 971 12637 
Ann-Kristin Håkanson 
FIN-99980 Ohcejohka/Utsjoki 
ph./тел. (+358) 16 677 351 
fax/факс (+358) 16 677 353 
Leif Halonen 
N-9520 Guovdageaidnu / Kautokeino 
ph./тел. (+47) 78 48 58 00 
fax/факс (+47) 78 48 58 90 
Anne Nuorgam 
FIN-99980 Ohcejohka/Utsjoki 
ph./тел. (+358) 40-53 43 316 
ph./тел. (+358) 16-34 58 68 
fax/факс (+358) 16-34 12 777 
anuorgam@levi.urova.fi 
 
Taiga Rescue Network (Сеть Спасения Тайги) 
Box 116, Ajtte 
S-962 23 Jokkmokk 
ph./тел. (+46) 971 170 39  
fax/факс (+46) 971 120 57 
taiga@ajtte.com 
Elisa Peter  
elisa.peter@ajtte.com 
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WHO (World Health Organization, ВОЗ – 
Всемирная Организация Здравоохранения) 
Headquarters  
Avenue Appia 20 
CH-1211 Geneva 27 
Paolo Hartmann 
ph./тел. (+41) 22-791 2735 
fax/факс (+41) 22-791 0746 
hartmannp@who.int 
 
WWF (World Wide Fund for Nature, Фонд 
Дикой Природы) 
Av. du MontBlanc 
1196 Gland 
Switzerland 
Gonzalo Oviedo  
head, people and conservation (глава, проект: 
население и природоохрана) 
 
WWF (World Wide Fund for Nature, Фонд 
Дикой Природы), Danish section 
Ryesgade 3F 
DK-2200 København N 
ph./тел. +45-35 36 36 36 
fax/факс +45-31 39 20 62wwf-
Denmark@wwfnotice.infonet.com 
Anne Marie Mikkelsen 

WWF (World Wide Fund for Nature, фонд 
Дикой Природы), Norwegian section 
Kr. Augusts gate 7A 
Pb. 6784 St. Olavs plass 
N-0130 Oslo  
ph./тел. (+47) 22 03 65 00 
fax/факс (+47) 22 20 06 66  
Peter Prokosch 
peterp@online.no 
 
UNEP/GRID-Arendal (United Nations Envi-
ronmental Programme / Global Resources 
Information Database; Программа ООН по 
Окружающей Среде / Глобальная Инфор-
мационная база Данных о Ресурсах) 
Longum Park 
Pb. 1602 Myrene 
N-4801 Arendal 
ph./тел. (+47) 37 03 56 50 
fax/факс (+47) 37 03 50 50 
Svein Tveitdal 
tveitdal@grida.no 
Lars Kullerud 
kullerud@grida.no 
Polar Programme Manager (Менеджер  
Программы Заполярья) 

David Henry 
c/o Canada Centre for Remote Sensing 
Room 403, 588 Booth Street, 
CDN-Ottawa K1A 0Y7, Ont. 
ph./тел. (+1) 613 995 2042 
fax/факс (+1) 613 947 1383 
dhenry@nrcan.gc.ca 
Ass. Polar Programme Manager (Зам. Менеджера 
Программы Заполярья) 
 
YWAM (Youth With A Mission; Миссия 
Молодежи) 
P.O.Box 82229 
AK 99708-2229, Fairbanks, 
Alaska, USA  
ywam@alaska.net 
Bodil Henriksen  
Egil Rønningstad 
Borgen 
N-9046 Oteren 
EgilnMonica@xc.org 
 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
RUSSIAN FEDERATION 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ________________________________________________________________________________________ 
 
INDIGENOUS PEOPLES' ORGANISATIONS 
ОРГАНИЗАЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ  
 
Ассоциация коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока (АКМНС) 
(Russian Association of Indigenous Peoples of the 
North, Siberia and the Far East; RAIPON) 
RUS-117415 г. Москва 
пр. Вернадского 37,  
корпус 2, офис 527 
ph./тел. (+7) 095 9304468  
ph./тел. (+7) 095 9389597 / 9527 
fax/факс (+7) 095 9304468  
fax/факс (+7) 095 9389527 
Харючи Сергей Николаевич (Sergey M. 
Kharyuchi) 
Суляндзнга Павел Васильевич (Pavel V. 
Sulyandziga) 
udege@glasnet.ru 
Кириллин Сергей Михайлович (Sergey N. 
Kirillin) 
Семёнова Тамара (Tamara Semyonova) 
stam@glasnet.ru 
Тодышев Михаил Анатольевич (Mikhail A. 
Todyshev) 
RUS-654066 г. Новокузнецк  
Кемеровской обл. 
Транспортная ул. 
ph./тел. (+7) 3843 472794 
fax/факс (+7) 3843 468446 
root@shor.nkz.ru 
 
Депутатская Ассамблея коренных 
малочисленных народов Севера (Deputy 
Assembly of the Indigenous Peoples of the North) 
Айпин Еремей Данилович (Eremey D. Aypin) 
ph./тел. (+7) 095 4155406 
 
Международная Лига малочисленных 
народов и этнических групп (International 
League of Indigenous Peoples and Ethnic 
Groups) 
RUS-Москва 
Рублевское шоссе, дом 34 
ph./тел. (+7) 095 4137695 

ph./тел. (+7) 4232 315997 
Гаер Евдокия Александровна (Evdokia A. 
Gaer) 
 
Региональное общественное объединение 
«Северное содружество» Московское отд. 
АКМНС (Regional Public Union “Northern 
Сommonwealth”, Moscow Branch of RAIPON) 
109316 Москва,  
ул. Стройковского 8, к. 53 
ph./тел. (+7) 095 2929431 
fax/факс (+7) 095 2929431 
Пушкарёва Елена Тимофеевна (Elena T. 
Pushkareva) 
Теленкова Валентина Павловна (Valentina P. 
Telenkova) 
 
Санкт-Петербургское отделение АКМНС 
(RAIPON Branch of Sankt-Petersburg) 
RUS-195274 г. Санкт Петербург 
пр. Луначарского д. 81, корп. 1, кв. 110 
ph./тел. (+7) 812 2184211  
fax/факс (+7) 812 5910022 
Булатова Надежда Яковлевна (Nadezhda Ya. 
Bulatova) 
ph./тел. (+7) 812 5910022 (дом./home) 
bulatova@NB4741.spb.ru 
 
 
Мурманская областная Ассоциация Кольских 
саамов (Murmansk Regional Association of the 
Kola Saami) 
RUS-183012 г. Мурманск 
пр. Ленина 101-4 
Афанасьева Нина (Nina E. Afanasieva) 
ph./тел. (+7) 81525-450016 / 452401  
 
Общественная организация саамов 
Мурманской области (Saami Public 
Organisation of the Murmansk Region) 
RUS-184290 с. Ловозеро - центр 
Мурманская област 

ул. Советская 27 
ph./тел. (+7) 81538 30328 
fax/факс (+7) 81538 30363 
Кобелев Александр Андреевич (Aleksandr A. 
Kobelev)  
 
Ассоциация ненецкого народа “Ясавэй” 
(Association of the Nenets People “Yasavey”) 
RUS-164700 г. Нарьян-Мар 
Ненецкий АО, Архангельская обл. 
ул. Смидовича 20 
ph./тел. (+7) 81853 42740 
fax/факс (+7) 81853 43768 
neninter@atnet.ru 
Выучейский Александр Иванович (Alexandr I. 
Vyucheisky) 
 
Ассоциация “Спасение Югры” Ханты-
Мансийского АО (Association “Yugra 
Restoration” of the KhantyMansy Autonomous 
Region) 
RUS-626200 Тюменская область 
Ханты-Мансийск 
ул. Мира 5, к. 121  
ph./тел. (+7) 34671 34801, 41556 
fax/факс (+7) 34671 32325  
komin@hmansy.wsnet.ru 
Гоголева Татьяна Степановна (Tatyana S. 
Gogoleva) 
 
Общественная организация “Общество по 
выживанию социально-экономическому 
развитию народа манси” (Public organisation 
"Society for the Survival and Socio-Economic 
Development of the Mansi People) 
RUS-620000 Ивдельский Район, г. Ивдель 
Свердловская обл. 
ул. 60 лет ВЛКСМ 52, кв. 16 
ph./тел. (+7) ….. -2107 
Алексеев Евгений Михайлович (Evgeniy M. 
Alekseev) 
ovsrm@ttg.gaskom.ru 
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Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Ямало-Ненецкого АО “Ямал-
потомкам” (Association of the Indigenous 
Peoples of the North “Yamal to our 
descendants”)  
RUS-626600 г. Салехард 
Тюменская обл. 
ул. Губкина 13 кв. 8 
ph./тел. (+7) 34591 44664 
ph./тел. (+7) 34591 46565 
Евай Александр (Alexandr Evai) 
ph./тел. (+7) 345-91 44698 (дом./home) 
kui@salekhard.ru 
 
Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Таймырского [Долгано-
Ненецкого] автономная округа  (Association of 
the Indigenous Peoples [Dolgan-Nenets] of the 
Taymyr Autonomous Okrug) 
RUS-663370 г. Дудинка 
Красноярский край  
Таймырский АО  
ул. Советская 35 
ph./тел. (+7) 39111 25693  
ph./тел. (+7) 39111 25352 
ph./тел. (+7) 39111 22353 
Маймаго Геннадий Николаевич (Gennady N. 
Maimago) 
 
Ассоциация кетского народа Туруханского 
района (Turukhansk Regional Association of Ket 
People) 
RUS-663191 с. Туруханск 
Красноярский край 
ул. Северная 19 
ph./тел. (+7) 39110 44881 
Новик Надежда Васильевна (Nadezhda V. 
Novik) 
ph./тел. (+7) 391-10 44693 (дом./home) 
 
Ассоциация шорского народа Кемеровской 
области (Association of Shor People of the 
Kemerovo Region) 
RUS-652870 Междуреченск 
Кемеровской обл. 
ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 10, кв. 2 
ph./тел. (+7) 3842 365572 
root@rus.org 
Акуляков Павел Павлович (Pavel P. 
Akulyakov) 
ph./тел. (+7) 3847 41976 (дом./home) 
Кискорова Валентина Николаевна (Valentina 
N.Kiskorova) 
RUS-652870 пос.Трехречье  
Кемеровская обл. 
Междуреченский р-н 
Кирсанов Александр Дмитриевич (Aleksandr 
D. Kirsanov) 
RUS-652870 пос. Ортор  
Кемеровская обл. 
Междуреченский р-н 
 
Ассоциация телеутского народа “ЭнеБайат” 
Кемеровской области (Association of Teleut 
People “EneBayat” of the Kemerovo Region) 
RUS-652652 с. Беково  
Кемеровская область  
Беловский район  
ул. Заречная, 52 
ph./тел. (+7) 38452 59297  
ph./тел. (+7) 38452 43830 
Тодышев Николай Петрович (Nikolay P. 
Todyshev) 
 

Ассоциация селькупского народа ”КолтаКуп” 
Томской области (”Kolta-Kup” Association of 
Selkup People of the Tomsk Region) 
RUS-634050 г. Томск 
Томская область  
ул. Фрундзе 20, кв. 14 
ph./тел. (+7) 3822 765790 
Киргеев Владимир Кузьмич (Vladimir K. 
Kirgeev) 
 
Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Красноярского края 
(Association of the Indigenous Peoples of the 
North of the Krasnoyarsk Region) 
RUS-660049 г. Красноярск  
ул. Сурикова 42 
ph./тел. (+7) 3912 265947 
fax/факс (+7) 3912 265948  
Немтушкин Алитет Николаевич (Alitet N. 
Nemtushkin) 
 
Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха (Якутия) 
(Association of Indigenous Peoples of the North 
of the Sakha Republic) 
RUS-677000 г. Якутск 
Республика Саха (Якутия) 
ул. Кирова 11 
ph./тел. (+7) 41122 60680 
ph./тел. (+7) 095 928 7829 
Кривошапкин Андрей Васильевич (Andrey V. 
Krivoshapkin) 
ph./тел. (+7) 41122 216 7820 (дом./home) 
 
Cоюз оленеводческих народов Республики 
Саха (Якутия) (Council of reindeer breeding 
peoples of the Republic of Sakha (Yakutiya)) 
RUS-677008 г. Якутск 
ул. Петровского 23, кв. 26 
ph./тел. 261370 
Погодаева Мария Петровна 
 
Ассоциация долган Республики Саха (Якутия) 
(Association of Dolgan People (Sakha Republic)) 
RUS-677000 г. Якутск 
ул. Кирова, 11 
Республика Саха (Якутия)  
ph./тел. (+7) 411-2 43 5561 
Тимофеева Елена Поликарповна (Elena P. 
Timofeeva) 
RUS-677000 г. Якутск  
ул. Короленко 28, кв. 39 
ph./тел. (+7) 411-2 41 0290 (дом./home) 
 
Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера "Арун" Эвенкийского 
автономная округа  (Association of the 
Indigenous Peoples "Arun" of the Evenk 
Autonomous Okrug) 
RUS-663370 п. Тура 
ул. Советская 2 
Красноярский край  
Эве6нкийский АО  
ph./тел. (+7) 39113 22703 
morgn@online.ru 
Пикунова Зинаида Николаевна (Zinaida N. 
Pikunova) 
ph./тел. (+7) 39113 22455 (дом./home) 
Смирнова Мария Денисовна (Mariya D. 
Smirnova) 
RUS-663370 Красноярский край 
пос. Тура  
ул.Кочечумская д. 21 б, кв. 3 
ph./тел. (+7) 39113-22819 (дом./home) 
 

Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера республики Тыва (Association 
of Indigenous Peoples of the Tyva Republic) 
RUS-667000 с. Салдам, г. Кызыл 
Республика Тыва 
Тоджинский р-н 
ул. Московская, 2а 
Донгур-оол Андрей (Andrey Dongur-ool) 
ph./тел. (+7) 39422 33732 (дом./home) 
fax/факс (+7) 39422 34830 
aibek@tuva.ru 
 
Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера "Юктэ" (эвенков) 
Республики Бурятия (Association of Indigenous 
Peoples “Yukte” [Evenk] of the Buryat Republic) 
RUS-670000 г. УланУдэ 
ул. Сухэ-Батора 9, кв. 231  
Республика Бурятия 
ph./тел. (+7) 30122 214871 
fax/факс (+7) 30122 210251 
Степанов Петр Степанович (Petr S. Stepanov) 
ph./тел. (+7) 30122 29261 (дом./home) 
 
Ассоциация коренных малочисленных 
народов Чукотки (Association of the Indigenous 
Peoples of Chukotka) 
RUS-686710 г. Анадырь 
ул. Отке 37 
ph./тел. (+7) 42722 44372 
fax/факс (+7) 42722 26144 
corpse@anadir.ru 
Омрыпкир Александр Александрович 
(Alexander A. Omrypkir) 
ул. Энергетиков 6 кв. 27 
ph./тел. (+7) 42722 24082 (дом./home) 
Омрытхеут Зинаида (Zinaida Omrytkheut) 
RUS-686710 Анадырь 
ул. Мира 5, кв. 10 
ph./тел. (+7) 42722 40011 (дом./home)  
 
Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Магаданской области 
(Association of the Indigenous Peoples of the 
Magadan Region) 
RUS-685000 г. Магадан 
пр. Горького 6, к. 122 
ph./тел. (+7) 41300 28405 
ph./тел. (+7) 41300 23105 
Хабарова Анна Константиновна (Anna K. 
Khabarova) 
 
Ассоциация малочисленных народов Севера 
Сахалинской области (Sakhalin Regional 
Association of the Indigenous Peoples of the 
North) 
RUS-694450 п. Ноглики  
пер. Восточной 14, к. 2 
ph./тел. (+7) 42444 96307 
Соловьев Николай Васильевич (Nikolai V. 
Solovev) 
RUS-694460 Оха Сахалинской обл. 
ул. 60 лет СССР 26, кв. 19 
 
Хабаровская краевая Ассоциация народов 
Севера (Khabarovsk Regional Association of the 
Peoples of the North) 
RUS-680000 г. Хабаровск  
ул. Гоголя 16, кв. 1 
ph./тел. (+7) 4212 236835 / 226836 
fax/факс (+7) 4212 324457 
ulchi@email.kht.ru 
Волкова Галина (Galina Volkova) 
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Амурская областная Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера (Amur 
Regional Association of the Indigenous Peoples of 
the North) 
RUS-675000 г. Благовещенск  
с. Ивановское Селемджинского района 
ул. Ленина 135 (адм. обл.)  
ph./тел. (+7) 4162 440679 
fax/факс (+7) 4162-443768 
Сафронова Тамара Сафроновна (Tamara S. 
Safronova) 
 
Ассоциация малочисленных народов 
Читинской области (эвенков) (Association of 
the Indigenous Peoples of the Chita Region 
[Evenk]) 
RUS-672002 г. Чита-2  
ул. Амурская 68, кв. 36  
(рег. Отдел Госкомсевера) 
ph./тел. (+7) 30222 36795 
Габышева Наталья Прокопьевна (Natalya P. 
Gabysheva) 
Ягудина Наталья Гильтоновна (Natalya G. 
Yagudina) 
RUS-672018 Чита-18 
Жилгородок 14 кв.112 
 
Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Камчатской области 
(Association of Indigenous Peoples of the North 
of theKamchatka Region) 
RUS-683031 Петропавловск -Камчатский  
Камчатская область 
пр. Карла-Маркса 29/1, к. 316 
ph./тел. (+7) 41522 93671 
fax/факс (+7) 41522 93671 
valera@svyaz.kamchatka.su 
Санькович Валерий (Valery A. Sankovich) 
Попов Андрей Анатольевич (Andrey A. Popov) 
ph./тел. (+7) (41522) 25432 (дом./home) 
 
Камчатская Ассоциация камчадалов 
(Kamchatka Association of Kamchadals) 
RUS-684610 г. Елизово 
ул. Ленина 22 
Камчатская область 
ph./тел. (+7) 41531 61363 
Косыгин Пантелей Петрович (Panteley P. 
Kosygin) 
ph./тел. (+7) 41531 62223 (дом./home) 
 
Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Корякского автономного 
округа (Association of the Indigenous Peoples of 
the North of the Koryak Autonom. Region) 
RUS-684 620 п. Палана 
ул. Поротова 20  
ph./тел. (+7) 41543 31017 
fax/факс: (+7) 41543 31017 
Запороцкий Алексей Никитович (Aleksey N. 
Zaporotsky) 
ph./тел. (+7) 41543 31874 (дом./home) 
 
Ассоциации Алескам (Association "Aleskam") 
RUS-684020 п.Раздольный, Елизовский р-н 
Камчатская обл. 
ул. 60 лет Октября д.1 кв.17  
ph./fax-тел./факс (+7) 8-231-97140 
yupik@elrus.kamchatka.su 
Игнатенко Людмила Григорьевна (Lyudmila 
G. Ignatenko)  

президент, "ЯЯР"- Союз общественных 
организаций общин коренных малочисленных 
народов Севера Камчатской области (president 
of Union of Public Organisations of Indigenous 
Communities of the Northern Kamchatskaya Oblast) 
 
"ЭЕК" общественная организация юристов и 
врачей коренных малочисленных народов 
Камчатки ("EEK" Public Indigenous Peoples' 
Organisation of Lawyers) 
RUS-684030 г. Петропавловск-Камчатский  
Камчатская обл.  
ул. Циалковского 33\1  
ph./тел. (+7) 41531-74185, 41531-75546 
Хоменко Валентина (Valentina Khomenko) 
 
Ассоциация Алеутского народа “Ансарко” 
Камчатской области (Aleut Association 
“Ansarko” of the Kamchatka Region) 
Добрынин Владимир Николаевич (Vladimir N. 
Dobrynin) 
RUS-684500 с. Никольское 
Алеутского район 
ул. Гагарина 7, кв. 9 
ph./тел. (+7) 4152 180291 
fax/факс (+7) 4152 110230 
aleut@svyaz.kamchatka.ru 
 
Ассоциация КМНС пос.Оссора (Association of 
indig. peoples of village Ossora) 
RUS-684700 п.Оссора, Карагинский р-н 
Камчатская обл. 
ул.Строительная 41 кв.25 
ph./тел. 47369 
fax/факс: 31017 
zprco@svyaz.kamchatka.su 
Тавынин Сергей Сергеевич (Sergey S. 
Tavynin) 
 
Совет Возрождения ительменов Камчатки 
“Тхсаном” (Council of Itelmen Revival 
“Tkhsanom”) 
RUS-684611 с. Ковран 
Тигильский район 
Камчатская обл. 
ph./тел. (+7) 41539 28102 / 28133 
zprco@svyaz.kamchatka.su 
Запороцкий Олег Никитович (Oleg N. 
Zaporotsky) 
 
Ассоциация коренных малочисленных 
народов Cевера Приморского края 
(Association of the Indigenous Peoples of  the 
Primorskiy Kray) 
RUS-693031 с. Красный Яр 
Пожарский район  
Приморский Край 
ph./тел. (+7) 42357 32687 
udege@glasnet.ru  
Суляндзига Павел Васильевич (Pavel V. 
Sulyandziga) 

Дальневосточный Союз коренных 
малочисленных народов Севера Российской 
Федерации (Far East Union of the Indigenous 
Peoples of the North of the Russian Federation) 
RUS-690110 г. Владивосток 
Приморский Край 
ул. Нейбута 85, к. 129 
ph./тел. (+7) 4232 526859 
fax/факс (+7) 4232 526859 
 
Общество вепской культуры  (Society of 
Vepsian Culture) 
г. Петрозаводск 
Республика Карелия 
ул. Хейкконена, д. 10, кв. 176 
Строгальщикова Зинаида Ивановна (Zinayda  
I. Strogalschikova) 
 
Хакасская республиканская общественная 
организация - региональная общество 
малочисленных народов севера - "Шория" 
(Society of Indigenous peoples of the North 
"Shoriya" of Khakas Republic) 
RUS-662601 г.Абакан 
Республика Хакасия 
ул. Советская, д. 46, кв. 66 
ph./тел. (+7) 39022 40226 
Отургашева Людмила Николаевна (Ludmila 
N. Oturgasheva) 
ph./тел. (+7) 39022 40226 (дом./home) 
 
Ассоциация коренных малочисленных 
народов Республики Алтай (Association of the 
Indigenous peoples of Altay Republic) 
RUS-659700 г. Горно-Алтайск 
ул. Эркемяна Палкина, 1, ка. б.210 
ph./тел. (+7) 38822 22654 
fax/факс (+7) 38822 95165 
Максимов Василий Степанович (Vasily S. 
Maksimov) 
 
Алтайская краевая общественная 
организация "Ассоциация кумандинского 
народа" (Altaysk Regional Public Organization 
"Association of Kumandin Peoples") 
RUS-659324 г. Бийск 
ул. Туркменская 27 
ph./тел. (+7) 3854 363163 
Киркин Владимир Владимирович (Vladimir V. 
Kirkin) 
ph./тел. (+7) 3854 319198 (дом./home) 
 
Общество эскимосов ЮПИК (Inuit Society 
"YUPIK") 
п. Провидения 
Чукотский АО 
ул. Эскимосская 18-27 
Айнана Людмила Ивановна (Lyudmila I. 
Aynana) 
Брагин Михаил Валерьевич (Mikhail V. 
Bragin) 
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ADMINISTRATION 
АДМИНИСТРАЦИЯ  
 
Министерство региональной политики 
(Ministry of Regional Policy of the Russian 
Federation) 
RUS-117415 Москва  
пр. Вернадского, 37, корп. 2 
Дегтярь Ирина (Irina Degtyar) 
ph./тел. (+7) 095 930 46 16 
Шелест Виталий (Vitaly Schelest) 
ph./тел. (+7) 095-248 83 50 
fax/факс (+7) 095 930-71 97/202 44 90 
 
 

Международный общественный фонд 
содействия экономическому и социальному 
развитию коренных народов Севера 
(International Public Fund for Support to 
Economic and Social Development of the 
Northern Indigenous Peoples) 
RUS-117415 Москва  
пр. Вернадского, 37, корп. 2 
ph./тел. (+7) 095 938 9534 
fax/факс (+7) 095 930 4628 
founip@dol.ru 
Зайдфудим Павел Х. (Pavel Kh. Zaidfudim) 
Доржинкевич Станислав И. (Stanislav 
Dorzhinkevich) 

 
 
OTHER INSTITUTIONS AND ORGANISATIONS 
ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ  
 
Информационный центр коренных 
малочисленных народов России (фонд 
L`AURAVETL`AN) (L`auravetl`an Indigenous 
Information Center) 
RUS-129110 Москва 
ул. Гиляровского 56 
ph./тел. (+7) 095 284 8045  
ph./тел. (+7) 095 284 8248 
iicl@orc.ru 
Хайдып Арат (Arat Khaidyp) 
Егоров Олег Ю. (Oleg Yu. Egorov) 
  
"ИЛКЭН" (Yakutian indigenous newspaper) 
RUS-677007 г.Якутск 
Республика Саха (Якутия) 
Кулаковская , 4/1, кв. 43 

ph./тел. (+7) 4112 445216 
Данилова Варвара (Varvara Danilova) (главный 
редактор; main editor) 
Ултургашева Ольга (Olga Ulturgasheva) (зам. 
редактор, консультант английского языка; ass. 
editor, English language consultant) 
oulturgasheva@mail.ru 
 
Институт Системного Анализа (Institute for 
System Analysis, Russian Academy of Sciences) 
Андреева Елена (Elena Andreeva) 
RUS-117312 Москва 
пр. 60-Лет Октябрия, 9 
ph./тел. (+7) 095-135 0018  
fax/факс (+7) 095-938 2209 
VNIISI@isa.ac.ru 

Barents Centre for Social Research 
RUS-183038 Murmansk 
P.O. Box 707 
ph./тел. (+7) 8152 455981 
fax/факс (+7) 8152 450514 
Oleg_Andreev@dionis.mels.ru 
 
Russian Conservation News 
RUS-117321 Moskva 
P.O.Box 71 
ph./тел. (+7) 095-1902368  
rcn@glas.apc.org 
Stephanie Hitztaler 
 

 
 
INDIVIDUALS 
ОТДЕЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ  
 
Ангина Татьяна Самсоновна (Tatyana S. 
Angina) 
RUS-682420 с.Булава  
Ульчский р-н Хабаровский край  
 
Апока Анастасия Васильевна (Anastasiya V. 
Apoka) 
RUS-686430 п. Эвенск  
С.Эвенский р-н Магаданская обл. 
ph. home/тел.дом. (07) 22364 
ph. off./тел.раб. (07) 22122, 22432 
руководитель национального ансамбля песни и 
танца народов Севера «Тюллипиль» (leader of 
National Song and Dance Ensemble "Tyullipil") 
 
Ардеева Ангелина С. (Angelina S. Ardeeva) 
RUS-103265 Москва 
Охотный ряд, 1 
Госдума  
ph./тел. (+7) 095 292 3610 
(Госдума, Gosduma) 
 
Балакина Наталья Александровна (Natalya A. 
Balakina) 
RUS-686720 с.Илирней 
Чукотка  
Билибинский р-н администрация 
уполномоченный главы администрации района 
(commissioner, district's administration) 
 

Баранникова Ольга Семеновна (Olga S. 
Barannikova) 
RUS-684620 п.Палана Камчатская обл.  
ул.Поротова 22 
ph. home/тел.дом.32801 
ph. off./тел.раб.31103, 32240  
председатель комитета по делам народностей 
Севера администрации Корякского автономного 
округа (chairman, Committee of ethnic affairs, 
Koryak Auton. Okrug)  
 
Беккерев Петр Петрович (Petr P. Bekkerev) 
RUS- 684410 Елизовский р-он, г.Елизово  
Камчатская обл.  
ул. Ленина 3 кв.60 
ph. home/тел.дом. (41531) 63255 
глава общины "Вита" (head of community "Vita") 
 
Богордаева Аксана (Aksana Bogordaeva) 
RUS-625003 г.Тюмень а/я 2774 
ph./тел. 3452-240728 
fax/факс 3452-242642 
ipos@sbtx.tmn.ru 
сотрудник Института проблем освоения Севера 
СО РАН (research worker, Inst. for Assimilation 
Problems of the North) 
Верегиргина Любовь Петровна (Lyubov P. 
Veregirgina) 
RUS-686811 Чукотка  
с.Конергино  
Иультинский р-н  

председатель первичной ассоциации коренных 
народов Чукотки (chairman, Initial Association of 
indig. people of Chukota)  
 
Вуквукай Иван Сергеевич (Ivan S. Vykvykay) 
RUS-686710 г.Анадырь  
ул.Отке 32 кв.2 
ph. home/тел.дом. 2-4514 
председатель общества «Доверие» (chairman, 
society "Doveriye") 
 
Вуквутагин Юрий (Yuriy Vukvutagin) 
RUS-686720 Уэлен 
Чукотский р-н 
Чукотский автономный округ  
зам.директора косторезной мастерской (deputy 
director, Workshop) 
 
Вуквухай Лилия Семеновна (Liliya S. 
Vukvukhay) 
RUS-686430 п.Эвенск  
С-Эвенский р-н Магаданская обл.  
а/я111 
ph. home/тел.дом. (07) 227-36 
председатель районной ассоциации малочислен-
ных народов Севера СЭвенского р-на (chairman 
of district's association of northern indigenous 
people, S-Evensk District)  
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Выквырагтыгиргина Лариса (Larisa 
Vykvyragtygirgina) 
RUS-686710 г.Анадырь  
ул.Беринга 8 кв.4 
ph. home/тел.дом. 4-6961, 
ph. off./тел.раб. 2-4718  
редактор радио «Чукотка» (radio moderator 
"Chukotka")  
 
Гашилова Людмила Борисовна (Lyudmila B. 
Gashilova) 
RUS-195030 С-Петербург  
ул.Ударников 43 кор.3 кв.106 
ph. home/тел.дом. (+7) 812-526 1114 
ph./тел.сл. (+7) 812-186 8614 
зав.кафедрой палеоазиатских языков 
Российского госпедуниверситета (chair of 
PalaeoAsiatic languages, Russian State University) 
 
Гусакова Екатерина Григорьевна (Ekaterina 
G. Gusakova) 
RUS-686610 г.Певек 
Чаунский р-н 
Чукотка  
администрация района  
председатель районной ассоциации коренных 
народов Чукотки (chairman, District's Association 
of indig. people of Chukota) 
 
Дюкарев Григорий Иванович (Grigoriy G. 
Dyukarev) 
RUS-663210 г.Дудинка  
Красноярский край  
Таймырский автономный округ  
ул.Дудинская 23кв.7 
ph./тел. дом.(39111) 23354 
частный предприниматель национального 
предприятия (private entrpreneur of national 
enterprise) 
 
Егоров Сергей Иванович (Sergey I. Egorov) 
RUS-686740 п.Амгуэма  
Чукотка  
Иультинский р-н администрация  
уполномоченный главы администрации р-она 
(commissioner, district's administration) 
 
Жирков Борис Александрович (Boris A. 
Zhirkov) 
RUS-684611 с.Ковран  
Тигильский р-н  
Камчаская обл. 
ph./тел. 28-1-02 
руководитель ансамбля «Эльвель» (leader of 
Dance Ensemble “El’vel’ ”) 
 
Иннекей Лидия Семёновна (Lidiya S. Innekey) 
RUS-686734 с. Ваеги 
Анадырский р-н 
Чукотка 
фельдшер (medical assistant) 
 
Исаков Андрей Валентинович (Andrey V. 
Isakov) 
RUS-677013 г.Якутск  
ул.Каландрашвили 27 кв.8 
ph. home/тел.дом. (4112) 254352 
evedy@saha.ru 
председатель Совета Союза молодежи КМНС 
(chairman of council of indigenous youth ass.) 
 

Ковейник Вера Иннокентьевна (Vera I. 
Koveynik) 
RUS-684033 Елизовский р-он, п.Сосновка 
Камчатская обл.  
ул.Центральная 7кв.17  
ph. home/тел.дом. 41531 -96273 
председатель, объединение "Пимчах" (chairman 
of association "Pimchakh") 
 
Коновалова Зинаида Петровна (Zinanda P. 
Konobalova) 
RUS-686830 с.Мыс Шмидта  
Шмидтовский район 
администрация поселка  
председатель первичной ассоциации коренных 
народов Чукотки (chairman, Initial Association of 
indig. people of Chukotka)  
 
Коравье Дмитрий Петрович (Dmitriy P. 
Koravye) 
RUS-685000 г.Магадан 
администрации области 
ph./тел. 23152 
консультант по национальным вопросам 
(consultant of ethnic affairs) 
 
Кривогорницын Александр Юрьевич 
(Aleksandr Krivogornitsyn) 
RUS-684020 п. Раздольный  
Елизовский р-н Камчатская обл. 
ул. 60 лет Октября 5 кв.36 
ph./fax-тел./факс (8415) 97140 
yupik@elrus.kamchatka.su 
 
Кузьмин Анатолий Андреевич (Anatoliy A. 
Kuzmin) 
RUS-686712 с.Хатырка  
Чукотка  
Беринговский р-н администрация 
уполномоченный главы администрации р-на 
(commissioner, district's administration) 
 
Кузнецов Олег В. (Oleg V. Kuznetsov) 
RUS-672000 Чита 
ул. Чайковского 2-14 
ph./тел. (+7) 3022 232 490 
fax/факс (+7) 3022 236 63 
zabaikal@chat.ru 
(head of Dep. Chita State University, 
Center for Cultural Anthropology of Trans-Baikal 
natives) 
 
Куликова Идея Владимировна (Ideya V. 
Kulikova) 
RUS-197372 С-Петербург  
а/я 158 
ph. home/тел.дом. (+7) 812-341 5404 
ph./тел.сл. (+7) 812-186 8614 
доцент кафедры палеоазиатских языков 
Российского госпедуниверситета (teacher of 
PalaeoAsiatic languages, Russian State University) 
 
Куркутская Людмила Владимировна 
(Lyudmila V. Kurkutskaya) 
RUS-686734 с. Ваеги 
Анадырский р-н 
Чукотка 
зам. директора оленеводческого предприятия 
(deputy director of reindeer farm) 
 
Лаврищук Лариса Владимировна (Larisa V. 
Lavrishchuk) 
RUS-685560 Магадан  
ул.Набережная р.Магаданки 13 к.300 
ph. off./тел.раб. (+7) 41322-23289 

pilc@online.magadan.su 
зам.руководителя сектора молодежи городской 
Ассоциации КМНС (deputy leader, youth section, 
indig. peoples' town ass. of Magadan) 
 
Леханова Фаина Матвеевна (Faina M. 
Lekhanova) 
home/дом:  
RUS-678333 с. Иенгра  
Республика Саха (Якутия) 
ул. 50 лет Победы д. 1 кв. 1 
НИИ Национальных Школ Республики Саха, 
Лаборатория эвенкийского языка и культуры 
(NII National School of the Sakha Republic, 
Laboratory of Evenk language and culture) 
 
Мельникова Марина Сергеевна (Marina S. 
Melnikova) 
RUS-686741 с.Ванкарем  
Чукотка  
Иультинский р-н администрация 
уполномоченный главы администрации рона 
(commissioner, district's administration) 
 
Мыльников Александр Михайлович 
(Aleksandr M. Mylnikov) 
RUS-686742 Чукотка  
с.Конергино администрация  
уполномоченный главы администрации р-на 
(commissioner, district's administration) 
 
Никитин Анатолий Николаевич (Anatoliy N. 
Nikitin) 
RUS-684021 Елизовский р-он 
Камчатская обл.  
п.Центральные Коряки ул. Первомайская 21 
fax/факс ( 41531) 45513 
президент, обединение "Кояна" (president, 
association "Koyana") 
 
Никитина Софья Рудольфовна (Sofya R. 
Nikitina) 
RUS-683024 Петропавловск-Камчатский 
Камчатская область  
ул.Автомобилистов 45/2 к7,  
ph./fax-тел./факс (41531)-45513 
президент, объединение "Бионик" - научно-
иследовательский  
центр поддержки коренных народов Камчатки 
(president, association "Bionik" – scientific centre 
for the support of the indigenous peoples of 
Kamchatka) 
 
Новьюхов Александр Вячеславович 
(Aleksandr V. Novyukhov)  
RUS-626800 п.Березово  
Березовский р-н  
Ханты--Мансийский АО 
ул.Путилова 47 кв.1 
ph. home/тел.дом.(34674) 21137 
ph. off./тел.раб.21530  
глава Тегинскойтерритории муниципального 
образования (head of municipality, Teginsk 
Territory) 
 
Нотатынагиргина Галина Ивановна (Galina I. 
Notatynagirgina) 
RUS-686710 с.Тавайваам  
Анадырский р-н  
ph. off./тел.раб. 4-6474  
директор Дома Культуры (director, House of 
Culture)  
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Нутексу Виктор Михайлович (Viktor M. 
Nuteksu) 
RUS-686710 с.Алькатваам 
Чукотка  
Беринговский р-н администрация 
уполномоченный главы администрации района 
(commissioner, district's administration) 
Нутелхут Галина Андреевна (Galina A. 
Nutelkhut) 
RUS-684010 г.Елизово  
ул.40 лет Октября 10а кв.19 
ph. home/тел.дом.69994 yupik@elrus.kamchatka.su  
зам.председателя молодежной организации 
Камчатской области «Этноинициатива» 
(deputy leader, youth organ. of Kamchatka) 
 
Няруй Валентина Нелаковна (Valentina V. 
Nyaruy) 
RUS-626608 г.Салехард  
ул.Комсомольская д.2А кв.1 
ph. home/тел.дом. 4-6742 
ph. off./тел.раб. 4-9928 
зам.директора Института усовершенствования 
учителей (deputy director, Pedagogical Institute) 
 
Овчинникова Евдокия Михайловна (Evdokiya 
M. Ovchinnikova) 
RUS-686721 с.Островное 
Чукотка  
Билибинский р-н администрация 
уполномоченный главы администрации р-на 
(commissioner, district's administration)  
 
Падерин Василий Владиславович (Vasiliy V. 
Paderin) 
RUS-684310 с.Эссо  
Быстринский р-н Камчатская обл. 
ул.Комсомольская 7 кв.3 
ph. off./тел.раб. 21-382 
секретарь Быстринской общественной 
организации народов Севера (secretary, public 
organisation of northern peoples of Bystrinsk) 
 
Пелетагин Сергей Михайлович (Sergey M. 
Peletagin) 
RUS-686732 с.Краснено 
Чукотка 
Анадырский р-н администрация 
уполномоченный главы администрации района 
(commissioner, district's administration)  
 
Пассар Любовь Владимировна (Lyubov V. 
Passar) 
RUS-682307 Хабаровский край  
пос.Некрасовка, Хабаровский р-н 
ул.Партизанская 10 кв.9 
ph. off./тел.раб. 95-1073 
ph. home/тел.дом. 95-1842 
нарколог (drug abuse specialist) 
 
Петровская Елена Сергеевна (Elena S. 
Petrovskaya) 
RUS-686515 с.Кепервээм  
Билибинский р-н Чукотка 
ул.Комарова 8 кв.4 
ph. off./тел.раб.27293 
руководитель национального ансамбля (leader of 
national ensemble) 
 
Печетегина Татьяна А. (Tatyana A. 
Pechetegina) 
RUS-686950 Уэлен 
Чукотский АО 
Учитель культурологии (teacher of culture 
anthropology) 

Рахманина Лидия Викторовна (Lidiya V. 
Rakhmanina) 
RUS-184290 с. Ловозеро 
Мурманская область  
ул. Вокуева 17 – 66 
ph./тел. 815-38-30126 / 31110 
fax/факс 815-38-31306 
методист районного отдела культури 
(methodist, district's cultural department) 
 
Ругин Владимир Прокопьевич (Vladimir P. 
Rugin) 
RUS-626600 с.Мужи Шурышкарский р-н  
Ямало-Ненецкий автономный округ 
глав.врач райбольницы (ass. medical director) 
 
Санашкин Алтайчи (Altaychi Sanashkin) 
Республика Алтай 
RUS-659700 г. Горно-Алтайск 
ул. Больничная, 35 - 6 
 
Сериков Виктор Николаевич (Viktor N. 
Serikov) 
RUS-686710 Анадырь 
ул. Отке 33А, кв. 27 
ph./тел. 22035 
сотрудник научно-исследовательского Центра 
(research worker) 
 
Скамейко Раиса Романовна (Raisa P. 
Ckameyko) 
RUS-626608 г.Салехард  
ул.Мира д.4 кв.4 
ph. home/тел.дом. 4-7671 
ph./тел. раб. 4-9928 
зав.лабораторией Института 
усовершенствования учителей (Laboratory 
manager, Pedagogical Institute) 
 
Слободчикова Т.Е. (T.E. Slobodchikova) 
RUS-684019 Елизовский р-он, п.Зеленый  
ул.Юбилейная 7 кв.30 
Камчатская обл. 
глава районного управления "Лукичи" (head of 
district's board "Lukichi") 
 
Созыкин Виктор Иванович (Viktor I. Sozykin) 
RUS-686733 п.Марково 
Анадырский р-н  
Чукотка  
уполномоченный главы администрации района 
(commissioner, district's administration)  
 
Солодикова Галина Михайловна (Galina M. 
Solodikova) 
RUS-683009 Камчатская обл.  
Петропавловск-Камчатский 
ул.Курчатова 31-22 
ph. home/тел.дом. 8-415-22-7-4868 
психиатр-нарколог (psychiatrist, drug abuse 
specialist) 
 
Спиридонов Валериан Валерьевич (Valerian 
V. Spiridonov) 
RUS-677000 г.Якутск  
ул.Ярославского 7 кв.10 
ph. home/тел.дом.(4112) 440290 
 
Сусой Елена Григорьевна (Elena G. Susoy) 
RUS-626608 г.Салехард  
ул.Комсомольская 40, кв.1  
ph. home/тел.дом. 4-7381 
директор музея-квартиры им.Л.В.Лапцуя 
(museum director) 
 

Сязи Антонина Макаровна (Antonina M. 
Syazi) 
RUS-626608 г.Салехард  
ул.Космодемьянской 44 кв.12 
тел. дом. 4-5015 
тел. раб. 4-5422 
директор научного центра гуманитарных 
исследований коренных малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа 
(director, Centre of Humanitarian Sciences of 
Northern Peoples, YamaloNenets Auton. Okrug) 
 
Таврат Алексей Прокопьевич (Aleksey P. 
Tavrat) 
RUS-677000 г.Якутск  
Республика Саха (Якутия)  
пр.Ленина 21 кв.12 
ph. home/тел.дом.(4112) 421205 
 
Таеургин Василий Иванович (Vasiliy I. 
Tayeurgin) 
RUS-686730 с.Канчалан  
Анадырский р-н 
Чукотка  
оленевод (reindeer breeder)  
 
Терлецкая Ольга (Olga Terletskaya) 
RUS-164700 г. Нарьян-Мар  
Ненецкий А.О. 
ул. Ленина, 41-б, кв. 66 
ph./тел. (+7) 81 853-4 21 66 
fax/факс (+7) 81 853-4 20 22 
rednv@atnet.ru 
редактор ненецкая отдела, газета "Нарьяна 
виндер" (editor of Nenets section, newspaper 
"Naryana vinder") 
 
Тимонина Елена Николаевна (Elena N. 
Timonina) 
RUS-686710 Анадырь 
ул. Горького 6 – 12 
ph./тел. 22808 
редактор чукотского телевидения (moderator, 
Chukotkan television) 
 
Тынескин Алексей Николаевич (Aleksey N. 
Tyneskin) 
RUS-686731 с.Чуванское 
Чукотка  
Анадырский р-н администрация 
уполномоченный главы администрации района 
(commissioner, district's administration)  
 
Тынетегин Владимир (Vladimir Tynetegin) 
RUS-683030 Петропавловск -Камчатский  
ул. Дальняя 38 кв.7  
председатель, объединение "Каюр” (chairman, 
association "Kayur") 
 
Успенская Валентина Ивановна (Valentina 
Uspenskaya) 
RUS-683030 Петропавловск-Камчатский 
ул.Кручины 6 - 149 
ph. home/тел.дом. 41531-95325,т.служ.41522-
34328 
редактор газеты "Абориген Камчатки" (editor, 
newspapar "Aborigen Kamchatki") 
 
Хэно Ирина Сергеевна (Irina S. Kheno) 
RUS-626 600 п.Тарко Сале  
Пуровский р-н  
Ямало-Ненецкий автономный округ 
ph. home/тел.дом. 2-2371 
ph. off./тел.раб. 2-1912 
 



КОНТАКТЫ - АДРЕСА 

 46

Эмма Уилсон (Emma Wilson) 
RUS-693021 г. Южно-Сахалинск  
а/р Луговое 
ул. Пионерская 46 – 4 
с/о Клюева Е.В. 
emma@sakhalin.ru 
Scott Polar Research Institute 
аспирантка Института полярных исследований 
им.Скотта (candidate, Scott Polar Research Inst.) 
 
Ясаков Анатолий Петрович (Anatoliy P. 
Yasakov) 
RUS-652611 г. Белово  
ул.1-й Телеут 32а 
ph./тел. 220-82 
председатель национального комитета 
самоуправления телеутов (chairman of Teleut 
National Committee) 
 

Ясинская Светлана Гавриловна (Svetlana G. 
Yasinskaya) 
RUS-686711 с.Мейныпильгино 
Чукотка 
Беринговский р-н администрация 
уполномоченный главы администрации района 
(commissioner, district's administration) 
 
Ященко Ирина Михайловна (Irina M. 
Yashchenko) 
RUS-686010 п.Ола  
Магаданская обл.  
ул.Лесная 3а кв.4 
ph. home/тел.дом.25271 
председатель правления Ольской поселковой 
ассоциации МНС (chairman of indig. peoples' 
village association of Ola) 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
NORWAY 
НОРВЕГИЯ_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
NORWEGIAN GOVERNMENTAL INSTITUTIONS AND FUNDING AGENCIES 
НОРВЕЖСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ И АГЕНТСТВА ФОНДОВ 
 
Miljøverndepartementet, Seksjon for Polarsaker 
og Samarbeid med Russland (Ministry of the En-
viroment, Division for Polar Affairs and Co-
operation with Russia; Министерство Окру-
жающей Среды, Управление по делам 
Арктики  и сотрудничеству с Россией) 
Pb. 8013 Dep 
N-0030 Oslo 
fax/факс (+47) 22 24 27 55 
per.antonsen@md.dep.no 
Gunnbjørg Nåvik 
ph./тел. (+47) 22 24 59 74  
ghn@md.dep.no 
Per Antonsen 
ph./тел. (+47) 22 24 59 84 
 

Utenriksdepartementet, Seksjon for prosjektsam-
arbeid med Sentral og Østeuropa (Ministry of 
Foreign Affairs, Division for Project Cooperation 
with Central and Eastern Europe; Минис-
терство Иностранных Дел,  Управление по 
Сотрудничеству с Центральной и Восточной 
Европой) 
Pb. 8114 Dep 
N-0030 Oslo 
Gerd Berit Lavik 
ph./тел. (+47) 22 24 33 44 
fax/факс (+47) 22 24 33 42 
esso@ud.dep.telemax.no 

Utenriksdepartementet, Seksjon for Russland og 
de øvrige SUS landene (Ministry of Foreign 
Affairs, Division for Russia and the other CIS 
countries; Министерство Иностранных Дел, 
Управление по сотрудничеству с Россией и 
другими странами СНГ) 
Pb. 8114 Dep 
N-0030 Oslo 
Leidulv Namtvedt 
ph./тел. (+47) 22 24 33 32 
fax/факс (+47) 22 24 95 80 
 
Norges Forskningsråd (Norwegian Research 
Council; Норвежский Научно-иссле-
довательский Совет) 
Stensberggata 26 
Pb. 2700 St. Hanshaugen 
N-0131 Oslo 
Inger-Ann Ulstein 
ph./тел. (+47) 22 03 73 43 
fax/факс (+47) 22 03 72 78 
ingerann.ulstein@forskningsradet.no 
 
 

NORWEGIAN INSTITUTIONS AND ORGANISATIONS 
НОРВЕЖСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Bellona (ОбЪединение «Беллуна») 
Pb. 2141 Grünerløkka 
N-0505 Oslo 
ph./тел. (+47) 22 23 46 00 
fax/факс (+47) 22 38 38 62 
bellona@bellona.no 
Thomas Nielsen  
thomasn@bellona.no 
 
Den norske Helsingforskomitéen (Norwegian 
Helsingfors Committee; Норвежский Хель-
сингфорский комитет) 
Urtegata 50 
N-0187 Oslo 
Bjørn Engelsland 
ph./тел. (+47) 22 57 00 70 
fax/факс (+47) 22 57 00 88 
nhc@nhc.no 
 

Direktoratet for naturforvaltning (The 
Directorate for Nature Management, Дирек-
торат по управлению природными ресурсами) 
N-7485 Trondheim 
ph./тел. (+47) 73 58 08 33 
fax/факс (+47) 73 58 05 01 
Reidar Hindrum 
reidar.hindrum@dirnat.no 
 
Forskningsstiftelsen FAFO (FAFO Institute for 
Applied Social Science; ФАФО Институт 
Прикладных общественных наук) 
Borggata 2B 
Pb. 2947 Tøyen 
N-0608 Oslo 
ph./тел. (+47) 22 08 86 00 
Aadne Aasland 
ph./тел. (+47) 22 08 87 11 
fax/факс (+47) 22 08 87 00 
aadne.aasland@fafo.no 
 

Forum for utvikling og miljø (Forum for 
development and environment; Форум  по 
Развитию и Окружающей Среде) 
Storgata 33A 
N-0184 Oslo 
Jan Gustav Strandenæs 
ph./тел. (+47) 22 20 98 70 
fax/факс (+47) 22 20 37 80 
jstrand.forum@online.no 
 
Fridtjof Nansens Institutt (Институт  
им.Фритьофа Нансена) 
Fridtjof Nansens vei 17 
Pb. 324 
N-1324 Lysaker 
ph./тел. (+47) 67 11 19 00 
fax/факс (+47) 67 11 19 10 
Douglas Brubaker  
ph./тел. +(47) 67 11 19 08 
douglas.brubaker@fni.no 
Claes Lykke Ragner 
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ph./тел. (+47) 67 11 19 15 
claes.ragner@fni.no 
 
Gáisá (Saami Resources Centre and Network; 
Саамский Центр  природных ресурсов и 
распространения информации) 
Heggåsveien 6 
N-9020 Tromsdalen 
Jorunn Eikjok 
ph./тел. (+47) 77 62 81 68 
fax/факс (+47) 77 62 66 80 
utvej@rito.no 
 
Høgskolen i Lillehammer (Highschool of 
Lillehammerø; Вуз Лиллехаммер) 
N-2600 Lillehammer 
Hans Jørgen W. Weihe 
ph./тел. (+47) 61 28 80 04 
fax/факс (+47) 61 28 81 90 
H-J.Wallin.Weihe@hil.no 
 
Norsk Institutt for kulturminneforskning 
(NIKU), Avd. for arkeologi og landskap 
(Norwegian Institute for Cultural Heritage 
Research, Dept. for Archaeology and Landscape; 
Норвежский научно-исследовательский 
институт культурного наследия, отдел 
археологии и изучения ландшафта) 
Pb. 736 Sentrum 
N-0105 Oslo 
ph./тел. (+47) 23 35 50 32 
fax/факс (+47) 23 35 50 01 
Ole Grøn 
ole.gron@nikuosl.ninaniku.no 
 
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA: 
Norwegian Institute for Nature Research; 
Норвежский Институт Естествознания),  
Tungasletta 2 
N-7485 Trondeheim  
ph./тел. (+47) 73 80 14 00 
fax/факс (+47) 73 80 14 01 
Nils Røv 
nils.rov@ninatrd.ninaniku.no 
 
Norges teknisknaturvitenskapelige Universitet 
(NTNU; Norwegian University of Science and 
Technology; Норвежский Университет Науки 
и Технологий) 
N-7034 Trondheim 
Thor B. Arlov 
ph./тел. (+47) 73 59 80 31 
fax/факс (+47) 73 59 80 99 
thor.arlov@adm.ntnu.no 
 
Norsk Folkemuseum, Samisk samling 
(Norwegian Museum of Folklore, Saami 
Collection, Музей фольклора Норвегии, 
Саамская коллекция) 
Museumsveien 10 
N-0287 OSLO 
ph./тел. (+47) 22 12 37 00 
fax/факс (+47) 22 12 37 77 
Ove Pettersen 
home (дом): 
Olav Nygards veg 214 B 
0688 Oslo 
ove.pettersen@same.net 
 

Norsk forum for ytringsfrihet (Norwegian Forum 
for Freedom of Expression; Норвежский Форум 
Свободы Самовыражения) 
Urtegata 50  
N-0187 Oslo 
Mette Newth 
ph./тел. (+47) 22 67 79 64 
fax/факс (+47) 22 57 00 88 
nffe@online.no 
 
Norsk Institutt for menneskerettigheter (Univ. i 
Oslo) (Norwegian Institute of Human Rights 
(University of Oslo); Норвежский Институт 
Прав Человека (Университет Осло)) 
Universitetsgata 22-24 
ph./тел. (+47) 22 84 20 01 
fax/факс (+47) 22 84 20 02 
N-0162 Oslo 
Asbjørn Eide 
(+47) 22 84 20 04 
asbjorn.eide@nihr.uio.no 
 
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Senter 
for Russlandsstudier (Norwegian Institute of 
International Affairs, Centre for Russian Studies; 
Норвежский Институт Международных 
Отношений, Центр Российских Исследований) 
Pb. 8159 Dep. 
N-0033 Oslo 
Helge Blakkisrud 
ph./тел. (+47) 22 05 65 27 
fax/факс (+47) 22 17 70 15 
helge.blakkisrud@nupi.no 
Indra Øverland (bare email) 
Tel.: (+47) 22 05 65 25 
Fax.: (+47) 22 17 70 15 
Indra.Overland@nupi.no 
 
Norsk Polarinstitutt (Norwegian Polar Institute; 
Норвежский Полярный Институт) 
Polarmiljøsenteret  
N-9296 Tromsø 
ph./тел. (+47) 77 75 05 00 
fax/факс (+47) 77 75 05 01 
Winfried Dallmann 
ph./тел. (+47) 77 75 06 48 
dallmann@npolar.no 
Olav Orheim 
ph./тел. (+47) 77 75 06 20 
orheim@npolar.no 
Christoffer Brodersen 
ph./тел. (+47) 77 75 06 50 
brodersen@npolar.no 
Bjørn F. Johansen 
ph./тел. (+47) 77 75 06 35 
bjorn.johansen@npolar.no 
Gunnar Sander 
ph./тел. (+47) 77 75 06 37 
sander@npolar.no 
Pål Prestrud 
ph./тел. (+47) 77 75 06 37 
prestrud@npolar.no 
 
Riksantikvaren (The Directorate for Cultural 
Heritage, Директорат по вопросам 
культурного наследия) 
Dronningens gate 13 
Pb. 8196 Dep 
N-0034 Oslo 

ph./тел. (+47) 22 94 04 00 
fax/факс (+47) 22 94 04 04 
Dag Myklebust 
dag.myklebust@ra.no 
Ingegerd Holand
ingegerd.holand@ra.no 
 
Sámediggi (Sametinget; Saami Parliament; 
Парламент Саами) 
Pb. 144 
N-9730 Kárášjohka / Karasjok 
ph./тел. (+47) 78 46 71 00 
fax/факс (+47) 78 46 69 49 
adm@samediggi.no 
Sven-Roald Nystø 
 
Svanhovd miljøsenter (Svanhovd Environmental 
Centre; Центр Окружающей Среды Сванховд) 
N-9925 Svanvik 
ph./тел. (+47) 78 97 36 00 
fax/факс (+47) 78 97 36 01 
svanhovd@svanhovd.no 
Steinar Wikan 
Steinar.Wikan@svanhovd.no 
Bjørn Frantzen 
bjorn.frantzen@svanhovd.no 
 
Tromsø Museum (Музей Тромсё) 
N-9006 Tromsø 
fax/факс (+47) 77 64 55 20 
Ivar Bjørklund 
ph./тел. (+47) 77 64 52 74  
ivarb@imv.uit.no 
Johan A. Kalstad 
ph./тел. (+47) 77 64 57 23  
johan@imv.uit.no 
Terje Brantenberg 
 
Universitetet i Tromsø, Lingvistisk institutt 
(University of Tromsø, Institute of Linguistics; 
Университет Тромсё, Институт Языкознания) 
N-9037 Tromsø 
Trond Trosterud 
ph./тел. (+47) 77 64 47 63 
fax/факс (+47) 77 64 42 39 
Trond.Trosterud@hum.uit.no 
 
Universitetet i Tromsø, Senter for samiske 
studier (University of Tromsø, Centre of Saami 
Studies; Университет Тромсё, Центр Саамских 
Исследований) 
N-9037 Tromsø 
saamidg@list.uit.no 
Johnny-Leo Jernsletten 
ph./тел. (+47) 77 64 55 35 
fax/факс (+47) 77 67 66 72 
johnny.jernsletten@list.uit.no 
 
Universitetet i Tromsø, Institutt for 
sosialanthropologi (University of Tromsø, 
Institute of Social Anthropology; Университет 
Трумсё, Институт Социальной Антропологии) 
N-9037 Tromsø 
Finn Sivert Nielsen 
home (дом): 
M.Urdalsvei 3 
N-9011 Tromsø 
ph./тел. (+47) 77 61 30 62 
finnsn@sv.uit.no
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NORWEGIAN COMPANIES 
НОРВЕЖСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Norsk Hydro AS 
P.O.Box 200 
N-1321 Stabekk 
ph./тел. (+47) 22 73 81 00 
Per Gamre  
per.gamre@hydro.com 
director oil/gas Russia 
Asbjørn Sæbøe  
ph./тел. (+47) 22 73 84 04 
asbjorn.saboe@hydro.com 
New Ventures Manager 
ph./тел. (+47) 92 09 28 70

INDIVIDUALS 
ОТДЕЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ  
 
Philip Burgess 
Åsveien 29 
N-9730 Kárášjohka 
philip.burgess@excite.com 
 
Tor Magne Berg 
Samisk videregående skole 
N-9730 Kárášjohka  
ph./тел. (+47) 78 46 96 28 
 

 
 
 
Siri Damman    
Institutt for ernæringsforskning 
(Institute for Nutrition Research) 
University of Oslo 
Box 1046 Blindern 
N-0316 Oslo 
ph./тел. (+47) 22 85 13 79 
fax/факс (+47) 22 85 13 41 
siri.damman@basalmed.uio.no 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
FINLAND 
ФИНЛЯНДИЯ__________________________________________________________________________________________________________
 
Lapin Yliopisto, Arktinen keskus (University of 
Lapland, Arctic Centre; Университет 
Лапландии,  Арктический центр) 
PL 122 
FIN-96101 Rovaniemi 
Bruce Forbes 
ph./тел. (+358) 16 341 27 10 
fax/факс (+358) 16 341 27 77 
bforbes@levi.urova.fi 
 
Turun Yliopisto, Ekologian Osasto 
(University of Turku, Section of Ecology; 
Университет Турку, Институт Экологии) 
FIN-20014 Turku 
Mikhail Kozlov 
ph./тел. (+358) 2 3335492 
fax/факс (+358) 2 3336550 
mikoz@mailhost.utu.fi 

Lapin Yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta 
(University of Lapland, Faculty of Education; 
Университет Лапландии, Факультет 
Образования) 
PL 122 
FIN-96101 Rovaniemi 
Leif Rantala 
ph./тел. (+358) 16 341 24 18 
fax/факс (+358) 16-341 24 01 
Irja Paltto 
Siljotie 8 A 4  
FIN-96100 Rovaniemi 
Finland 
ph./тел. (+358) 16-341 2208 
fax/факс (+358) 16-341 2207 
Irja.Paltto@urova.fi 
Project assistant, International Relations 
 

Department of Regional Studies and 
Environmental Policy (Университет Тампере, 
Департамент Региональных Исследований и 
Экологической Политики) 
PL 607 
FIN- 33101 Tampere 
Kristiina Karppi 
fax/факс (+358) 32 15 73 11 
atkrse@uta.fi 
 
Turun Yliopisto, Kansatiede (University of 
Turku, Institute of Cultural Studies; Универ-
ситет Турку, Институт исследований по 
культуре)  
FIN-20014 Turun Yliopisto 
Helena Ruotsala 
ph./тел. (+358) 2 –333 63 50 
fax/факс (+358) 2 –333 63 60 
helena.ruotsala@utu.fi

 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
SWEDEN DANMARK / GREENLAND 
ШВЕЦИЯ  ДАНИЯ / ГРЕНЛАНДИЯ ________________________________________________ 
 
Göteborgs Universitet, Centre for Russian and East 
European Studies (CREES; University of Göte-
borg, Centre for Russian and East European 
Studies; Университет Гётеборга, Центр 
российских и восточно-европейских иссле-
дований) 
P.O.Box 720 
S-405 30 Göteborg 
Birgitta Jännebring 
ph./тел. (+44) 31-773 4316 
fax/факс (+44) 31-773 4461 
birgitta.jannebring@crees.gu.se 

Danish-Greenlandic Project (DGP) on Assistence to 
Indigenous Peoples of Russia, (Датско-Гренланд-
ская Инициатива по Поддержке Коренных 
Народов России), c/o Komité “Natur og Folk i 
Nord” (Committee "Nature and People of the 
North"; Комитет «Природа и народы Севера») 
Møntergade 16 
DK-1116 København K 
Mads Fægteborg 
ph./тел. (+45) 33 13 02 92 
fax/факс (+45) 33 32 09 92 
arctic@inet.uni2.dk 
Finn Lynge  
flynge@danbbs.dk 
 
Institut for eskimologi (Institute of Eskimology; 
Институт Эскимологии) 
Strandgade 100 H (Danish Polar Centre) 
DK-1401 København K 
ph./тел. (+45) 32 88 01 00 
fax/факс (+45) 32 88 01 61 
 
INFONOR  
Selma Lagerlöfs Alle 45 
DK-2860 Søborg 
ph./тел. (+45) 39 63 31 67 
infonor@get2net.dk 

Claus Oreskov  
Bernhard Bös 
 
International Training Centre for Indigenous 
Peoples (ITCIP; Meждународный учебный 
центр коренных народов) 
P.O.Box 901 
DK-3900 Nuuk 
GREENLAND 
Ingmar Egede 
ph./тел. (+299) 32 70 68 
fax/факс (+299) 32 72 90 
ingmar@egede.dk 
 
Roskilde Universitetscenter, Geografisk Institut 
(NORS) (Roskilde University Centre, Institute of 
Geography; Центр Университета Роскилде, 
институт географии) 
Building 21.2 
Box 260 
DK-4000 Roskilde 
ph./тел. (+45) 46742137 
Mogens Holm 
Nordatlantiske regional Studier (NORS) 
mholm@ruc.dk 
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___________________________________________________________________________________________________________________________ 
CANADA USA 
КАНАДА США ________________________ 
 
University of Alberta, Canadian Circumpolar 
Institute (Университет Алберта, Арктический 
Институт, Канада) 
canadian.circumpolar.institute@ualberta.ca 
University of Alberta Library (Университет 
Алберта, библиотека) 
Bibliographic Services-Serials 
8820-112 Street 
Edmonton, Alberta  
CDN-T6G 2J8 
 
University of Alberta, Department of 
Anthropology (Университет Алберта, институт 
Антропологии) 
114 Street 89 Avenue 
Edmonton, Alberta  
David Anderson 
CDN-T6G 2M7 
ph./тел. (+1) 780-492-9746 
fax/факс (+1) 780-492-5273 
david.anderson@ualberta.ca 
David Marples 
CDN-T6G 2H4 
ph./тел. (+1) 403-492 0851 
fax/факс (+1) 403-492 9125 
david.marples@ualberta.ca 
 

McGill University, Department of Geography 
(Университет МакГилл, институт Географии) 
805, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal, Quebec 
CDN-H3A 2K6 
Ludger MüllerWille 
ph./тел. (+1) 514-398 4960 
fax/факс (+1) 514-398 7437 
inmw@musicb.mcgill.ca 
Tuula Tuisku 
ttuisk@po-box.mcgill.ca 
 
University of Northern British Columbia 
(Университет Северо-Британской Колумбии) 
3333 University Way  
Prince George, B.C. 
CDN-V2N 4Z9 
Geography Program (Прогр. географии): 
Gail Fondahl  
ph./тел. (+1) 250-960 5856 
fax/факс (+1) 250-960 5539 
fondahlg@unbc.ca 
Greg Poelzer 
History Program (Прогр. истории): 
Aileen Espiritu  
espiritu@unbc.ca 

Dartmouth College, Institute of Arctic Studies 
(Дартмунтский Колледж, институт 
Арктических Исследований) 
6214 Fairchild 
USA Hanover, N.H. 03755 
ph./тел. (+1) 603 646 1278 
fax/факс (+1) 603 64 61 279 
Gail Osherenko 
ph./тел. (+1) 603 646 1396  
Gail.Osherenko@Dartmouth.edu 
Oran Young, Director 
oran.young@shs.uio.no 
 
McMaster University, Dept. of Anthropology 
(Университет МакМастер, институт 
антропологии) 
1280 Main St. West 
Hamilton, Ontario, L8S 4L9 
ph./тел. (+1) 905 525-9140 Ext. 23905 
Petra Rethmann 
rethman@mcmail.cis.McMaster.CA 
 
Natalie Novik 
3505 B Lois Drive  
АК 99517, Anchorage 
Alaska, USA 
ph./fax-тел./факс (+1) 907-276 6744 
alyaska@alyaska.net 
translator, consultant (переводчик, консультант)

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
OTHER COUNTRIES 
ДРУГИЕ СТРАНЫ_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Gesellschaft für bedrohte Völker (Society for 
Threatened Peoples; Ассоциация по защите 
репрессированных иародов) 
Pf. 2024, D-37010 Göttingen  
ph./тел. (+49) 551 49 90 60 
fax/факс (+49) 551 5 80 28 
Yvonne Bangert 
info@gfbv.de 
 
New Bulgarian University, Institute for 
Anthropological Field-Research (Ново-Болгарский 
Университет, Научно-исследовательский 
Институт  Антропологии) 
BUL-1233 Sofia 
P.O.Box 59 
Yulian Konstantinov 
bsrcs@mbox.cit.bg 
 
University of Queensland Department of 
Government (Университет Куинслэнд, Отдел 
управления) 
AUS-Brisbane, Queensland 4072 
Peter Jull 
ph. off./тел. дом. (+61) 7 3365-2635 
ph. home/тел. раб. (+61) 7 3878-9726 
fax/факс (+61) 7 3365-1388 
pjull@tpgi.com.au 
 
Arctic Peoples Alert (Нидерландская организация 
Arctic Peoples Alert)  
Zusterstraat 58 B 
NL-2512 TN Den Haag 
ph./тел. (+31) 70 40 20 943 
fax/факс (+31) 70 38 82 915 
Arctica@planet.nl 
Govert de Groot 
 

Horizon Projects (Проектная фирма Horizon) 
Provincie Stednweg 400 
B-2530 Boechout  
ph./тел. (+32) 3 454 1434  
fax/факс (+32) 3 454 1093 
jmertens@werel_missiehul.isabel.be 
Fernand Dhondt 
 
Horizon Projects (Проектная фирма Horizon) 
Breughelstraat 31-33  
B-2018 Antwerpen  
ph./тел. (+32) -3-218 8488  
fax/факс (+32) 3-230 4540 
kwia@agoranet.be 
 
FMCA (Fonds Mondial pour la sauvegarde des 
Cultures Autochtones) Sibérie  
“Le vigneau” 
F-71170 Mussy-sous-Dun 
ph./fax-тел./факс (+33) 3 85 26 13 07 
fmca-siberie@fnac.net 
Christiane Lagrost  
Jean-François Christé  
 
Survival International (Survival - Международная 
Инициатива) 
11-15 Emerald Street 
UK-London WC1N 3QL 
survival@gn.apc.org 
Sophie Grig 
 
doCip (Indigenous Peoples' Centre for 
Documentation, Research and Information, Центр 
документации, исследовании и информации для 
коренных народов) 
14 avenue de Trembley 
CH-1209 Genève 
ph./тел. (+41) 22-740 34 33 
fax/факс (+41) 22-740 3454 

docip@iprolink.ch 
Pierrette Birraux-Ziegler 
 
Johannes Rohr  
Institut für Ökologie und Aktions-Ethnologie
Melchiorstr 3
D-50670 Köln 
ph./fax-тел./факс (+49) 221 739 28 71 
infoe@comlink.org 
j.rohr@comlink.org 
 
Katharina Gernet  
Senefelder Strasse 4 
D-10437 Berlin 
ph./тел. (+30) 44 20 480 
katharina.gernet@web.de 
Univ. München, Inst. für Völkerkunde 
 
Florian Stammler 
Kölenstrasse 114 
D-53111 Bonn 
ph./fax-тел./факс (+49) 22 86 50 673 
Florian.Stammler@uni-koeln.de 
Univ. Köln, Inst.of Ethnology 
 
Anna Gossmann 
Münsterer Str. 23 
D-51063 Köln 
ph./тел. (+49) 221-64 03 598 
Anna.Gossmann@uni-koeln.de 
Univ. Köln, Inst. of East European History 
 
Joke Philipsen  
Ieplaan 15 
NL-2565 LC Den Haag 
philipsen@rullet.LeidenUniv.nl 
Cultural Anthropologist/University of Leiden 
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