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СЕКРЕТАРИАТ

Информация секретариата ANSIPRA

Секретариат Баренц-Региона поддерживает ANSIPRA
В июне 2001 г. Секретариат Евро-Арктического Баренцева региона (BEAR) предоставил
ANSIPRA грант на сумму 40000 норвежских крон (ок. $4500), за что мы выражаем глубокую
благодарность. Ранее в 2001 г. расходы на размножение бюллетеня и зарплату его сотрудникам
дополнительно уже были выделены Норвежским Полярным Институтом.
Средства, выделенные BEAR, большею частью будут использованы для двух целей:
• сделать веб-сайт ANSIPRA функциональным и установить постоянный веб-сервис при
Норвежском Полярном Институте;
• увеличить объем переводов и редактирование текстов.
В таком случае мы надеемся распространять больше информации и делать это более быстро,
применительно к сети, по крайней мере, для тех, кто имеет доступ в Интернет.

Веб-сайт частично заменит бюллетень ANSIPRA
Мы надеемся распространять информацию непрерывно через наш веб-сайт с января
2002 г. С этого времени английское печатное издание бюллетеня будет посылаться
только тем адресатам, кто не имеет доступа в Интернет или тем, кто определенно
желает его иметь. Запрос по этому поводу будет отправлен всем зарегистрированным
адресатам вовремя.
Адресаты бюллетеня на русском языке будут получать печатное издание из-за
отсутствия доступа в Интернет у наших читателей России.

Свяжитесь с нами:

Винфрид Даллманн
электронная почта: dallmann@npolar.no
Тел.: (+ 47) -77750648/500 (норвежский, английский языки)
Факс: (+ 47) -77750501
Галина Дьячкова
электронная почта: dagali85@hotmail.com
Тел.: (+ 7-095) -9385719/1871 (русский, английский языки)
Факс: (+7)-095-9380600
Хелле Голдман
электронная почта: goldman@npolar.no
Тел.: (+ 47) -77750618/500 (английский язык)
Факс: (+ 47) -77750501
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IV СЪЕЗД АКМНССиДВ

IV Съезд коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока
Галина Дьячкова
12-13 апреля 2001 г. в Москве состоялся IY съезд
коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока. В нем приняло участие 330
делегатов из 30 региональных ассоциаций. С
докладом «Наша судьба в наших руках» выступил
президент Ассоциации КМН СДВ С.Н.Харючи.
С.Н.Харючи сообщил о положении коренных народов, об установлении партнерских отношений с
государственными органами, создании Союза ученых и Союза молодежи в рамках Ассоциации, о
работе Координационного совета, об основных
проблемах, связанных с законодательным обеспечением прав коренных народов, о территориях
природопользования, о стратегии деятельности
Ассоциации до 2005 г.
Кроме него с докладами выступили первый
заместитель министра по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ В.А.Кирпичников «О государственной политике России по
отношению к коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока в современных условиях», а также заместитель председателя
Государственной Думы ФС РФ А.Н.Чилингаров
«Развитие законодательных процессов – на
службу защиты прав коренных малочисленных
народов и северных регионов России».
В период работы съезда был заслушан отчет
ревизионной комиссии Ассоциации, внесены изменения и дополнения в Устав, приняты итоговые
документы съезда, выбран Президент на новый
срок, утвержден состав Координационного Совета, избрана Ревизионная комиссия, выбран представитель Постоянного Форума ООН по вопросам
коренных народов.
На съезде выступило более 60 человек, большинство из них затронуло проблемы экологии,
правовое положение коренных народов в регионах, многие из них предлагали пути решения
поставленных проблем. Основными причинами
слабого правового положения коренных малочисленных народов названо отсутствие механизма
реализации законов.
В постановлении съезда приоритетными направлениями названы реализация федеральной
целевой программы «Экономическое и социальное
развитие коренных малочисленных народов Севера до 2001 г.», принятие ФС пакета законов, регулирующих жизнедеятельность КМНС, коорди-

нация работы и оказание помощи региональным
этническим ассоциациям.
В резолюции съезда было принято решение
поддержать Концепцию развития коренных
малочисленных народов Севера РФ в ХХI в.
Института проблем малочисленных народов Севера СО РАН. В обращении к Федеральному
Собранию было выдвинуто ряд инициатив:
• создать территориальное самоуправление коренных народов РФ;
• ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 «О
коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах»;
• принять ФЗ «О территориях», «О северном
оленеводстве в РФ», «Об охоте и охотничьем
хозяйстве», «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов», «О районировании Севера»;
• разработать ФЗ «Об улучшении демографической ситуации на Севере, Сибири и
Дальнем Востоке»;
• внести в «Земельный Кодекс» норму права на
бессрочное владение и пользование землями
традиционного природопользования, компенсации при изъятии земель;
• создать общественный консультативно-экспертный совет по коренным народам;
• ввести должность уполномоченного по правам
коренных малочисленных народов при Президенте РФ;
• ввести квоту представительства в законодательные и исполнительные органы из числа
коренных малочисленных народов.
В конце работы съезда были проведены выборы
руководителя Всероссийской Ассоциации КМН
ДВ. Среди трех кандидатур были С.Н.Харючи и
Т.С.Гоголева – руководитель общественной организации «Спасение Югры» ХМАО. Большинством
голосов делегатов съезда избран С.Н.Харючи.
Достаточно напряженными были выборы члена
Постоянного Форума ООН по вопросам коренных
народов; кандидатами были выдвинуты М.А.
Тодышев и П.В.Суляндзига. Большинством голосов избран последний.
В дни работы съезда выступали фольклорные
ансамбли, приехавшие из многих территорий
Севера – от Кольского полуострова и до Чукотки.

Официальные документы 4 Съезда вы можете найти в «Мире коренных народов – Живая
Арктика» № 6-7, 2001; на английском – бюллетень ANSIPRA № 6A.
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II СЪЕЗД АОМ

II Конгресс Союза оленеводов мира (WRH)
Нилс Оле Гауп (перепечатано с разрешения Секретариата коренных народов Арктического Совета)
В г. Инари, Северная Финляндия, 18-23 июня 2001
года прошел II Всемирный Конгресс Союза
оленеводов мира. Конгресс собрал более 200
гостей, включая официальных делегатов. В своей
приветственной речи Председатель Союза г-н
Йохан Матис Тури, дал подробный обзор об
оленеводстве, подчеркивая его глобальный характер. Даже в Китае, далеко на юге у границы с
Японией живут и работают оленеводы.
Общее поголовье домашних оленей в мире
превышает 6 миллионов. В последние годы происходило резкое снижение их численности, в
особенности в России, ввиду быстрого и существенного роста поголовья диких оленей, а также
значительных социальных и экономических
преобразований, все еще происходящих в постсоветской России. Четверть земли в мире используется под пастбища, причем они простираются по
всему северному полушарию. Конгресс оленеводов явился форумом, на котором встретились
профессионалы из числа коренных народов и
представители разных профессиональных групп,
заинтересованных в оленеводстве. Очевидно, что
система жизнеобеспечения оленеводов это не
просто производство мясной продукции. Это
образ жизни многих народов Арктики. Поэтому
составным элементом хозяйствования является
культурная идентификация оленеводов, что
звучало в выступлениях делегатов, прениях, и
очень точно сформулировано в отчетном документе конференции – так называемой Анарской
Декларации. Конкретные меры по решению
проблем оленеводов принимаются в рамках
проектов Арктического Совета: «Устойчивое развитие оленеводства», «Устойчивое развитие приграничных северных лесов» и «Изучение условий
жизни в Арктике».
Необходимо уделить внимание координации
научных исследований в широком смысле этого
слова, особо изучая социально-экономическую
ситуацию. В таких исследованиях следует адекватно изучать положение женщин, детей, традиционные знания и языки коренных народов. Союз
оленеводов мира (WRH) считает будущий отчет
Арктической Программы Мониторинга и Оценки
(AMAP) по состоянию окружающей среды Арктики в качестве важного инструмента, в том числе и
для оленеводческих народов. Политика Европей-

ского Союза в отношении арктического и субарктического региона, известная как Северное Измерение, получила высокую оценку собравшихся.
Участники конференции призвали страны, в
которых живут оленеводы, как можно скорее
ратифицировать и выполнить соответствующие
международные документы, среди которых наиболее важным является Конвенция 169 Международной Организации Труда (ILO). Отмечалось, что
для того, чтобы улучшить доступ продукции оленеводческих хозяйств на мировой рынок, необходимо усовершенствовать технологию переработки
мяса и улучшить инфраструктуру. Необходимо
добиться поддержки региональных и центральных
властей Плана мероприятий, разработанного
самими коренными народами в рамках Баренцева
Сотрудничества. И оленеводческие общества, и
правительства должны стремиться выполнять
принципы устойчивого развития, представленные
в Программе 21 (Agenda 21) Программы ООН по
окружающей среде (UNEP).
На оленеводческое хозяйство оказывает воздействие ряд факторов, некоторые из них серьезно
вредят ему. Вторжение на пастбищные территории, загрязнение окружающей среды, законодательство, отсутствие права на самоопределение,
политическое невежество и низкая компетентность центральной власти – вот только несколько
из них, и, наконец, самое очевидное: контроль за
хищниками и дикими оленями, использование
ресурсов без активного участия оленеводческих
народов.
Тем не менее, можно отметить многие
позитивные тенденции, которые пойдут на пользу
оленеводческим обществам. Союзу оленеводов
мира был предоставлен статус Наблюдателя при
Арктическом Совете. На этом форуме могут быть
подняты важные вопросы на международном
уровне, например, в Европейском Союзе, который
оказывает большое влияние на развитие оленеводства в Финляндии и Швеции. Обе страны являются членами Европейского Союза.
Одним из важных событий Конгресса была
культурная программа. Большой интерес вызвали
выступления фольклорной группы из Камчатки,
саамского ансамбля песни и чемпионат мира по
бросанию лассо.

Секретариат Союза Оленеводов мира проинформировал нас о том, что официальный отчет II
конгресса будет опубликован в ноябре 2001 г. на английском языке. Переводы отчета на русском,
саамском и финском языках будут также подготовлены.
-Редактор
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ПРОЕКТ

Помощь Дании коренным народам Севера
Томас Кохлер, ТГК Консалт, Дания
В АНСИПРА чаще всего читаешь о российской действительности, в особенности, о проблемах
коренных малочисленных народов Севера. Нет сомнения в том, что АНСИПРА таким образом помогает
распространять важную информацию, которую западные руководители проектов, доноры, организации,
консультанты и фирмы используют в работе по поддержке малочисленных народов. С другой стороны,
нет сомнения также и в том, что работа по проектам не решит проблем России. Но наша работа может
порою дать толчок, стартовый капитал или вдохновить активных представителей движения коренных
народов как в рамках всероссийской Ассосиации, так и на местном уровне. Дания оказывает конкретную
помощь АКМНССДВ РФ вот уже пять лет.
Как один из участников проектов Ассоциации, я хотел бы описать какие новые проекты появились в
этом году и какие проекты, вероятно, в следующем году получат финансирование. В интересах
коренных народов России Министерство по охране окружающей среды (ДЕПА) и МИД Дании
спонсируют такие проекты. Проекты пишут и готовят консультанты, как, например, я или неправительственные организации. В этом году со стороны ДЕПА были выделены средства на следующие
проекты:
Осуществляющая организация Название проекта

Бюджет проекта
(1 Датская крона = 35 рублей)

ИНФОНОР
Секретариат КАФФ
ТГК Консалт - АКМНС
Секретариат Коренных народов,
Копенгаген
Комитет НФН
Комитет НФН
Сканагро
ТГК Консалт
Конкордиа
АВ Продукция
Секретариат КН, Копенгаген
Ай-Си-Си

Поддержка работы в Дании и России
ИНФОНОРа
Сохранение святилищ Коренных
народов России
Создание Центра КН (Проектный центр)
в Москве
Совещание партнёров о будущей
организации и сферах работы
Поддержка деятельности в 2001 г.
Подготовка молодёжной конференции в
Гренландии
Повышение квалификации кадров и
усиление АКМНС
Информационный центр АКМНС на
Камчатке
Устойчивое развитие и охрана
окружающей среды в Коми
Гренландская часть фильма о правах
человека и культурное разнообразие
Содержание офиса
Поддержка представительства Ай-Си-Си

710.000 крон
519.350 крон
999.884 крон
524.000 крон
183.500 крон
232.000 крон
429.221 крон
1.500.000 крон
833.354 крон
300.000 крон
2.300.000 крон
300.000 крон

В прошлом году МИД Дании начал новую программу по поддержке коренных народов России.
Выделено всего 5 миллионов крон. На сегодняшний день оказана поддержка следующим проектам:
Осуществляющая организация Название проекта
ИВГИА
Поддержка участия АКМНС в
законодательном процессе в Москве
Сканагро
Устойчивое развитие и производство
питания на Камчатке
ИНФОНОР
Генетическое улучшение оленьего стада
Эвенов

Бюджет проекта
501.762 крон
723.458 крон
571.157 крон

У ТГК Консалт есть надежда расширить работу в регионах. Мы надеемся, что МИД поддержит проект по
региональному развитию в НАО, а зимой у нас будет возможность провести молодёжную конференцию
АКМНС в Москве.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О СПЕЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ:

“Центр Здоровья Народов Севера”
АКМНСС и ДВ
Высокая заболеваемость, смертность обусловлены не только дефектами в организации здравоохранения, но также и бедностью, условиями
жизни, ухудшающейся экологической ситуацией,
и другими причинами. Важный фактор – комбинация этих причин с определенными антропобиологическими особенностями, свойственными
аборигенам Севера. Многие исследователи рассматривают коренные народы арктической зоны
как обладающие морфологическими и физиологическими характеристиками, которые стали
"нормой" для них, сформировались под влиянием
геоклиматических условий Севера. Недостаток
знания относительно этих характеристик был особенно пагубным в отношении детей аборигенов
Севера, которые были подвергнуты радикальным
массовым влияниям. Например, дети аборигенов
Севера в годы развернутого строительства социализма были оторваны и изолированы от родителей и переданы на воспитание представителям
другой культуры в интернаты, что практикуется
до настоящего времени. Другая проблема заключается в том, что в рекомендациях для организации питания в детских учреждениях в северных
деревнях не были приняты во внимание особенности традиционного питания (и все еще – не
приняты), например, то, что большинство аборигенов не может усваивать сахар молока. Все эти
политические, экономические и антропоэкологические трансформации привели сообщество народов Севера в состояние прострации, регресса и
росту физических, психических заболеваний.
Таким образом, народы Севера являются наиболее уязвимой группой населения и наиболее
нуждающейся в политико-правовой защите, социальной, психологической и медицинской помощи. Однако, именно этой группе населения необходимая помощь недоступна в географическом,
экономическом и психологическом отношениях,
что в значительной степени обусловлено стереотипами, сложившимися в системе здравоохранения России. В последнее время ситуация осложнилась общегосударственным кризисом, наступившим в результате политических и экономических реформ. В районах Севера, Сибири и
Дальнего Востока произошло разрушение существовавшей ранее концепции и системы здравоохранения, что выразилось, в частности, в сворачивании медицинских учреждений в местах проживания народов Севера.
В итоге своевременная и полноценная, особенно профилактическая, медицинская помощь
оказалась практически недоступной для населе-

Необходимость данного проекта и намечаемых
мер вызвана тем, что к настоящему времени коренные малочисленные народы Севера, Сибири и
Дальнего Востока оказались поставленными в
социально-экономическом отношении на грань
вымирания, в демографическом - на грань депопуляции и вырождения, а в политическом отчуждения от власти.
Это вызвано тем, что эти народы и этнические
группы ведут традиционную жизнедеятельность,
связанную с тяжелыми условиями труда в экстремальных природных условиях, что обусловливает
их принадлежность к наиболее архаичной и уязвимой части населения России.
Вместе с тем, народы Севера подверглись в
процессе их интеграции в российское сообщество
беспрецедентно радикальным и деформирующим
воздействиям, что привело к глубокому кризису.
Мощными катализаторами кризиса аборигенов
Севера явились такие факторы, как разрушение
семьи, частичная или полная изоляция детей от
родителей, содержание и воспитание в условиях,
не учитывающих особенностей культуры, физиологии и психической деятельности.
Кризис проявляется в резком ухудшении количественных и качественных показателей здоровья
народов Севера - значительно уменьшилась продолжительность жизни (средний возраст умерших
аборигенов Севера в некоторых регионах составляет 37 лет), увеличилась смертность, в том
числе младенческая (у некоторых этнических
групп этот показатель составляет более 70 на 1000
живорожденных), возросла заболеваемость (например, заболеваемость аборигенов Севера туберкулёзом превышает этот показатель по России в
10 и более раз). В некоторых селах до 85% населения поражены описторхозом. Показатель заболеваемости чесоткой у коренного населения в 25
раз выше, чем у некоренного. Инфекционные болезни, которые составляют 80 % от всех болезней,
имеют тенденцию к хронизации. Негативные тенденции проявляются и во многих других статистических данных по народам Севера, которые
показывают наличие уникальных особенностей в
возникновении и развитии различных болезней.
Распространенность алкоголизма у коренных
народов также превышает среднее число по
стране в 12 - 20 раз. Распространение алкоголизма
определяет и увеличение числа самоубийств.
Например, в Чукотском автономном округе число
самоубийств в 1995-98 годы равнялось 150 на
100,000 (самый большой показатель для Россия
был 61 на 100,000 в 1995 г.).
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• создание модели самостоятельной общественной
службы здоровья народов Севера; обеспечение
практической помощи наиболее нуждающимся
представителям народов Севера путем организации реабилитационной и различной консультативной медицинской и юридической помощи.

ния. Особенно недоступными для населения, ведущего традиционную жизнедеятельность, является учреждения квалифицированной и специализированной медицинской помощи.
Положение усугубляется тем, что народы
Севера выступают лишь в качестве объекта государственной политики и лишены возможности
самостоятельного решения собственных проблем,
а также тем, что современное российское законодательство в сфере охраны здоровья во многом
является декларативным, а в отношении народов
Севера не содержит правоустановлений, соответствующих международным стандартам и рекомендациям ВОЗ.
В связи с этим в 1999 г. в Москве на Саммите
лидеров коренных народов Арктики идея создания ЦЗНС под эгидой RAIPON нашла одобрение.
В дальнейшем эта идея была поддержана в мае
2000 г. на международной научной конференции,
проведенной по инициативе Международного
Арктического Комитета Науки (IASC), Российской Академии Наук (RAS) и RAIPON. Было
рекомендовано в круг задач ЦЗНС кроме практических мер включить организацию научных исследований.
Реализация данного проекта позволила бы
заложить основы принципиально новых мер по
преодолению кризиса народов Севера, в том
числе в сфере охраны здоровья.
Однако, реализация рассмотренных усилий и
исследований вне финансовых возможностей
RAIPON.
Центр Здоровья народов Севера (ЦЗНС) –
общественное некоммерческое объединение. Учредителем являются физические лица, члены Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (АКМНСС и ДВ РФ или RAIPON). Деятельность ЦЗНС направлена на защиту интересов
представителей коренных малочисленных народов
Севера в сфере охраны здоровья.

Основные направления и формы деятельности.
Во исполнение поставленных целей и задач ЦЗНС
осуществляет следующую деятельность:
• Информационно-аналитическая, которая заключается в сборе и изучении различной медицинской информации, медико-демографических материалов на территориях проживания
коренных малочисленных народов, что в
настоящее время не делается в РФ.
• Создание «Банка Данных» и «Атласа Здоровья» коренных народов Севера Росси.
• Просветительская, которая заключается в написании, издании и распространении «Медицинского справочника оленеводов, рыбаков,
охотников». Также планируется создание короткометражного документального фильма о
проблемах здоровья и медицинского обслуживания народов Севера.
• Правозащитная деятельность - защита интересов пациентов из числа народов Севера в
сфере охраны здоровья, выявлении фактов
нарушения прав на здоровье и получении
доступной адекватной медицинской помощи.
Проведение семинаров и юридических консультаций для народов Севера. Также планируется участие в обсуждении и разработке предложений к законодательным актам и различным программам.
• Реабилитационная – организация медицинской и юридической консультативной помощи.
Осуществление
оздоровительных
мероприятий.
Финансовая
поддержка
пациентов,
особо
нуждающихся
в
консультативной и лечебной помощи в
специализированных клиниках РФ.
• Гуманитарная помощь, которая заключается
в приобретении и доставке лекарств, оборудования для населения, ведущего традиционный
кочевой образ жизни.
Планируется также участие в различных программах российских и международных организаций и ведомств, направленных на решение
социально-экономических проблем народов Севера.

Целью и задачами ЦЗНС являются
• содействие обеспечению прав коренных народов
Севера в соответствии с их потребностью, законодательством РФ и международными правовыми актами; содействие осознанию представителями народов Севера своих прав и ценности своего здоровья и жизни;
• содействие эффективному преодолению низкого
качества физического и психического здоровья
народов Севера, особенно населения, ведущего
образ жизни, традиционный для коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока России; осуществление комплекса мер по обеспечению достижимого уровня здоровья народов Севера;
• обоснование необходимости перемен и определение ориентиров государственной политики в
сфере охраны здоровья народов Севера;

Пути достижения намеченного:
ЦЗНС планирует осуществить следующие действия:
• выявить активистов на местах, в регионах, установить с ними постоянную связь с целью получения достоверной информации о состоянии
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здоровья аборигенов и проблемах их медицинского обслуживания;
• на основании сведений, полученных с мест и
уже существующих статистических и аналитических данных различных ведомств и организаций определить главные проблемы - общие и
локальные, составить Банк Данных и Атлас
проблем и пробелов в сфере здоровья, наметить приоритеты;
• выработать оптимальные варианты стратегии и
методы решения существующих проблем;
• выработать критерии оценки и инструменты
измерения результатов работы;
• определить партнёров и их роли;
• изыскать ресурсы и средства;
• Параллельно этим действиям с первых же дней
должна вестись работа по выявлению на территориях традиционного проживания больных,
нуждающихся в различной квалифицированной и специализированной помощи, как медицинской и правовой, оказанию им необходимого содействия в её получении.
В свете этих задач необходимо проведение семинара, встреч и других организационных мероприятий по созданию и становлению ЦЗНС, установлению партнерских отношений новой службы
с Минздравом РФ, РАМН, и другими ведомствами
и организациями.

При ЦЗНС должен быть пансионат для размещения пациентов из северных регионов, прибывших в Москву для получения консультативнодиагностической и лечебной помощи. По мере
возможности ЦЗНС будет финансировать дорогу и
лечение наиболее нуждающихся больных.
На местах, во всех районах должны действовать активисты-общественники. Перспективным
компонентом, при наличии достаточных средств,
представляется создание в одном или двух регионах межрегиональных (или межрайонных) центров
здоровья.
Вполне реальным является и создание телемедицинского моста между регионами и ЦЗНС.
Итак, благодаря внедрению проекта АКМНСДВ
разработает концептуальную базу охраны здоровья народов Севера, а также создаст всестороннюю практическую службу, доступную для общин
и пациентов и соответствовующую изменениям в
обществе. Новая концепция службы охраны
здоровья арктических народов будет в дальнейшем
представлена в органах государственной власти
для организации соответствующих изменений в
государственной политике и организации длительной поддержки Центра Здоровья в рамках
АКМНСДВ.
Сведения об участниках:
Данный проект будет осуществляться небольшой
группой, организованной при Ассоциации КМН
СС и ДВ. Курировать деятельность этой группы и
ЦЗ будет Координационный Совет Ассоциации.
Исполнителем и, возможно, руководителем
проекта будет инициатор проекта и автор данного
инициативного письма - Абрютина Лариса Ивановна, врач, вице-президент Ассоциации КМНСС
и ДВ, имеющая пятнадцатилетний опыт работы
практического врача в передвижной медицинской
службе Чукотки. В состав группы и ЦЗ войдут
члены Ассоциации и привлеченные специалисты
исследователи.

Работники ЦЗНС должны будут также выполнять следующее:
• подготовить, издать и разослать медицинский
справочник оленевода, рыбака, охотника (справочник должен учитывать этнические особенности, региональную патологию, рассказывать
о способах само- и взаимопомощи в полевых
условиях и элементах народной медицины,
правах в сфере охраны здоровья);
• разработать методику подготовки активистовпомощников из числа аборигенов, ведущих
традиционную жизнедеятельность; организовать эвакуацию с территорий традиционного
проживания пациентов, нуждающихся в квалифицированной специализированной помощи в
центральных районах страны;
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За «круглым столом» представители коренного населения Ненецкого
автономного округа и нефтяной индустрии
Нарьян-Мар, 11-12 апреля 2001 г.
Томас Кохлер, TGK Consult

Представители 14 нефтяных компаний присутствовали на заседании регионального отделения АКМНСДВ «Ясавэй» в Ненецком автономном округе. Такого рода встречи между
коренными жителями и нефтяными компаниями
в России проводились в первый раз.
Инициатива была предпринята недавно
выбранным президентом «Ясавэй» Владом
Песковым. Представители администрации, политики и журналисты также приняли участие.
От АКМНССДВ представителем был Анатолий
Михайлов, от Правового Центра «Родник» Лейла Зейланова и из Дании в качестве наблюдателя – Томас Кохлер.
Обсуждение быстро пришло к заключению,
что обе стороны – нефтяные компании и коренные жители – заинтересованы в открытом диалоге. Как сказано в резолюции «Круглого
стола», нефтяные компании вынуждали «Ясавэй» использовать их право на законодательную
инициативу и вести контроль над местным
бюджетом.
Нефтяные компании также согласились с
необходимостью создания фонда для коренных
жителей Ненецкого автономного округа, но

означает ли это, что нефтяным компаниям следует выделять помимо налогов, которые они
уже платят, дополнительные средства, осталось
не ясным. Стороны согласились создать рабочую группу по выполнению решений и
встретиться в следующем году.
Местная администрация, казалось, была недовольна ситуацией и обвинила отдельную
общину «Евр» в секретных сделках с нефтяной
компанией «Варандейнефтегаз», гарантировавшего некоторую компенсацию оленеводам восточной части округа, где компания предприняла нефтяные разработки. Представитель
«Евр» Андрей Выучейский отказался раскрыть
подробности соглашения, так растроившее администрацию, что один депутат обвинил «Евр»
в проведении сделки за счет западной части
округа - Канинского полуострова, который
является самой бедной частью региона.
Нет сомнения, что «Круглый стол» был
первым шагом в очень интересном процессе, не
только для ненцев, но и для всей АКМНСДВ.
Опыт, приобретенный «Ясавэй», может иметь
большую значимость для всей России.

Российские аборигены желают иметь Юконские Соглашения
Юкон, DAWSON CITY, 26.06.01

Коренное население России надеется иметь
перевод с английского Соглашений между
Первыми Нациями Юкона и федеральным
правительством. Россияне говорят, что соглашения о Земле Юкона являются лучшими в
мире и надеются использовать перевод для
создания подобных соглашений с собственным
правительством. Делегат из России собирает
материалы встречи на Совете Юкона в Досон
Сити для перевода.
Вице-президент АКМНСДВ сказал, что
Юконские Соглашения о Земле могут быть
основой для переговоров с российским прави-

тельством. «Сейчас мы имеем согласие Президента, Парламента и официальных властей
передавать коренным жителям права на их
земли», - сказал он.
Главный руководитель Эд Шульц согласился
с тем, что Юконские Соглашения являются
лучшими, хотя у него трудное время для того,
чтобы убедить своих людей в этом. Шульц и
лидеры Первых Наций из Северо-Западных
территорий, Аляски и России работают над
договором о обмене опытом работы по
Соглашению о Земле.
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РОССИЙКИЙ ФЕДЕРАЦИЯ
___________________________________________________________________________
Пресс-релиз
Министерство по природным ресурсам Российской Федерации,
6 августа 2001

В структуре МПР России создано Управление государственного контроля и профилактики правонарушений в
области природопользования и охраны окружающей среды
В целях создания единой системы государственного контроля (экологического контроля; контроля за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр; за использованием и охраной водных
объектов; за использованием, охраной и восстановлением лесного фонда;
охраной атмосферного воздуха, а также в пределах своей компетенции - за
охраной объектов животного мира и среды их обитания) в структуре
Министерства природных ресурсов создано новое подразделение Управление государственного контроля и профилактики правонарушений в
области природопользования и охраны окружающей среды.
Данное Управление, в частности, будет:
• вести комплексный анализ действующего законодательства в области
природопользования и охраны окружающей среды, разрабатывать предложения по совершенствованию соответствующей нормативно-правовой
базы;
• получать и обрабатывать информацию об угрозе объектам природопользования или экологической безопасности, а также на основе этой
информации - разрабатывать меры по пресечению данной угрозы;
• бороться (совместно с другими федеральными органами исполнительной
власти) с правонарушениями в области природопользования и охраны окружающей среды;
• вести контроль за соблюдением и выполнением природопользователями
условий лицензий, лицензионных соглашений (договоров) и другой
разрешительной документации в области природопользования;
• контролировать эффективность использования объектов природопользования.
Начальником Управления назначен Киселев Денис Валерьевич.

________________________________________________________________
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МАГАДАН

Письмо из С-Эвенска Магаданской области
Секретариат ANSIPRA получил следующие письма от Лилии Вуквухай, председателя районной
ассоциации коренных народов Севера Северо-Эвенского района Магаданской области. С ее позволения мы публикуем это письмо потому что оно дает достаточное представление условий жизни во
многих национальных селах Дальнего Востока России.
- Редактор

Здравствуйте, уважаемые друзья!

подняться даже до уровня 90-х годов уже прошлого
века.
Моей маме, Щербаковой Евдокии Степановне,
65 лет, она прожила трудную жизнь –
пастушила, работала кочегаром в котельной. И,
чтобы хоть как-то помочь своим землякам, в
1999 г. создала артель «Дюнэт». Потратила
свои пенсионные деньги на регистрацию и другие
бумажные дела, закупку лицензий на отстрел
снастей, оружия и т.д. Ведь без рубля в кармане и
шагу не сделать в настоящее время. Таких
артелей «Хозяйствующий субъект аборигенов» в
нашем национальном районе зарегистрировано
много, но никто не может работать только по
одной причине – финансы.
В настоящее время я работаю в Учебнопроизводственном комбинате. Преподаю декоративно-прикладное творчество учащимся школы-интернат, в котором учатся дети оленеводов
из отдаленных сел района. Девочки с удовольствием работают на занятиях,, стараюсь
объяснить им, что наши традиции и искусство
связано с оленем. В олене заключается наша
жизнь, и если мы не сможем сохранить все это,
то утратим все.
Я по специальности ветеринарный фельдшер и
зооинженер, как и Евгений. Очень хотелось бы
принять участие в работе съезда оленеводов,
встретиться и увидеть мастериц тундры. Ведь
для женщины жизнь без тундры просто не
возможна! Но без денег дальше своего дома не
выберешься, вот и сидим на насте.
Желаю всем Вам успехов и процветания,
счастья и радости, здоровья!

Получила 5 номер ANSIPRA, большое спасибо.
Из него я узнала, что в июне 2001 в Финляндии
будет проходить Всемирный съезд оленеводов.
Мой муж, Вуквухай Евгении, был участником
1 съезда, который проходил у Вас в Норвегии.
Тогда он вернулся под большим впечатлением от
увиденного у Вас: Как живут и работают
оленеводы.
В настоящее время у нас в районе произошел
большой спад оленеводства, например совхоз
«Пареньский», где мы раньше работали, в
котором в начале 90-х годов насчитывалось 32
тысячи голов оленей (один из крупнейших в
Магаданской области). А теперь, по последним
данным, осталось 1,5 тысячи оленей. И большая
часть оленеводов и жен оказались безработными.
Возможно причин этому много, но в результате всего этого наши оленеводы влачат жалкое
существование, так как оленеводство для них
образ жизни. Продукты питания им завозятся от
случая к случаю. Также палаток, спецодежды,
медикаментов нет. Вот так живут в настоящее
время оленеводы у нас.
Мне могут возразить руководители района:
мы заботимся об оленеводах, а они сами не хотят
работать и так далее. Всегда наши народы
отличались терпением и трудолюбием, и думаю,
что никто другой, ни за какие деньги не поедет
работать в экстремальных условиях тундры.
Заработная плата пастухам начисляется
мизерная,, иногда перечисляют по одной тысяче на
сберкнижку. ($ 1 =29 руб).
Все это сводится к тому, что без государственной поддержки оленеводству просто не

С уважением, Вуквухай Лилия.
25 апреля 2001, пос.Эвенск.
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Помочь спасти Самаргинский водораздел на российском Дальнем
Востоке
Водораздел Самарги расположен в северовосточной части Приморского края на российском Дальнем Востоке. Этот древний бездорожный 2-милионноакровый водораздел содержит
часть оставшихся огромных зон беззащитной
дикой природы Сихотэ-Алинских гор российского биоразнообразия. Самарга является важным убежищем для тихоокеанских лососевых
популяций и одним из последних оплотов для
редких японских лососевых. Самарга является
местом обитания таких видов как Амурский
тигр и гималайский бурый медведь.
Леса Самарги являются также традиционными охотничьими и рыболовными угодьями
для
народа удэгэ – около 200 из них живут в
отдаленном селе Агзу, на полпути Самаргинского водораздела. Годами удэгэ боролись,
защищая свои леса как территорию традиционного природопользования, официально
признанную, которая гарантировала бы им
право пользоваться территорией. Удэгэ работали с группой экологов по разработке планов
устойчивого экономического развития, которые
основывались на рыболовстве, охоте, экотуризме и использовании продуктов нестроевого
леса, что позволило бы защитить леса от валежника. В то время как удэгэ cтремились добиться
гарантии своих прав на природные ресурсы,
местные власти, заинтересованные в строевом
лесе Самарги, препятствовали усилиям признать Самаргу как территорию традиционного
природопользования.
Сейчас ситуация осложнилась. Ранее этого
года Приморское краевое правительство продало с молотка более чем 1 миллион акров
Самаргинского водораздела российской лесостроительной компании “Terneyles” без информирования или согласия местной общины.

Аукцион был завершен без экологической
оценки, даже это является нарушением
российского законодательства.
Метсная община «Агзу» (водораздел Самарга), Бюро по общественным региональным
кампаниям
(Владивосток),
Тихоокеанский
экокомитет, общество «Друзья Японии» просят
о Вашей срочной помощи. Отправленные письма новому губернатору Приморского края и
председателю краевой Думы помогут изменить
ситуацию. Международное давление поможет
убедить местное правительство аннулировать
аукцион и гарантировать права коренным
жителям на водораздел в виде территории традиционного природопользования.
Пожалуйста, действуйте уже сейчас. Образец письма может быть получен через
электронные адреса, расположенные ниже. Пожалуйста, напечатайте образец письма на своем
бланке и отправьте в Россию как можно скорее.
Просим послать копию Вашего письма в
Тихоокеанский Экокомитет по тел. +1-510-2518838 или info@pacificenvironment.org.
Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Дэвид Гордон (David Gordon),
+1-541-345-9924,
dkgordon@pacificenvironment.org
Дэйв Мартин (Dave Martin),
+1-510-251-8800 x 306,
dmartin@pacificenvironment.org
Ксения Суботин (Xenia Soubotin),
+1-510-251-8800 x 303,
xsoubotin@pacificenvironment.org
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Обращение коренного населения Камчатки
власти уклоняются от решения проблем
коренных жителей Камчатки и исполнения
действующих законов (Конституция, Указ
Президента «О неотложных мерах по защите
мест проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера», Законы
РФ «О континентальном шельфе», «О недрах»,
«Об исключительной экономической зоне РФ» и
др.).
Исходя из выше изложенного, и, руководствуясь интересами коренных малочисленных
народов, мы обращаемся к Вам с просьбой законодательно решить вопрос о признании
районов Камчатской области территорией
традиционного проживания коренных малочисленных народов: камчадалов, ительменов,
коряков, эвенов, чукчей, алеутов и эскимосов.

Мы, коренные малочисленные народы Севера,
проживающие в Камчатской области, обращаемся к вам по вопросу определения статуса территории Камчатской области.
На территории Камчатской области исконно
проживают ительмены, коряки, эвены, чукчи,
эскимосы, алеуты, камчадалы и другие народы
Севера, для которых эта земля является исконной родиной и средой обитания. До настоящего
времени территория Камчатской области не
признана российским законом территорией
проживания коренных малочисленных народов.
В силу этого коренные народы не имеют
законных оснований на традиционное природопользование, что противоречит требованиям российской Конституции и законодательству в целом.
Также нарушаются наши права. Все вопросы
использования природных ресурсов решаются
без нашего участия и противоречат принципам
традиционного природопользования. Органы
местного самоуправления и государственной

Направляем данное обращение в администрацию Камчатской области, в Совет народных
депутатов, в Правительство РФ, в Государственную Думу и СМИ.
Областная ассоциация КМНС
Союз Общин «ЯЯР»
Союз молодежи КМНС

________________________________________________________________
АКМНССДВ

ВСЕМИРНАЯ АКЦИЯ
─ ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ ─
14 марта 2001 г. губернатор Корякского автономного округа Камчатской области издал постановление, по которому территория традиционного природопользования “Тхсаном” закрывалась.
Учрежденная в декабре 1998 г., эта территория является родиной для более чем тысячи коренных
жителей, живущих в Тигильском районе Корякского автономного округа Российской Федерации.
Российская Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
– АКМНСДВ - подготовило коллективное обращение к международной общественности поддержать усилия по отмене постановления и восстановлению территории традиционного природопользования “Тхсаном”.
Переведенное Обращение от региональных и российских лидеров движения коренных народов
России послано Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Мы просим мировую
общественность обратиться к правительственным структурам Российской Федерации отменить
этот незаконный акт и защитить конституционные права коренных жителей общества “Тхсаном”.
АКМНСДВ просит написать протест Президенту РФ и другим федеральным и региональным
руководителям, чтобы заставить их понять, что международная общественность следит за этой
ситуацией и желает знать о выполнении конституционных прав коренных жителей Корякского
автономного округа. Мы назвали имена и адреса этих руководителей в конце обращения. Спасибо
вам за поддержку.
Более подробную информацию смотрите в “Мире коренных народов – Живая Арктика” № 6-7,
2001 г.
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Организационый семинар Камчатского Информационного центра
коренных народов Севера
Анастасия Чухман
В Петропавловске-Камчатском с 13 августа по
20 августа 2001 г. прошел организационный
семинар по случаю открытия Информационного
Центра коренных народов Севера. Информационный центр “Лач” - первый центр,
который создан с целью защиты окружающей
среды и прав населения. Основная цель
семинара – подготовка людей к будущей деятельности.
Павел Суляндзига (вице-президент АКМНССДВ, член IWGIA), Ольга Мурашко (научный
эксперт проекта), Томас Кохлер (TGK Consult),
штат Информационного Центра в Петропавловске-Камчатском и его региональные
подразделения являлись участниками семинара.
Главными целями Центра является организация взаимного обмена между АКМНССДВ и
региональными структурами Камчатки, поддержка общественных организаций коренных
народов, общин, национальных предприятий
через организацию тренингов, юридические
консультации и, более того, привлечение финансовых средств для поддержки инициативы
снизу и др.
Информационный Центр будет иметь центральный офис в Петропавловске и региональные офисы в Палане, Ковране и Оссоре. Три
помощника будут работать в каждом региональном офисе, где установлено офисное оборудование и Интернет.
В Петропавловске для координации работы и
проведения юридических консультаций избрана
Ольга Давыдова. Анастасия Чухман будет
помощником директора по организационным
вопросам. Дмитрий Берейков будет работать в
качестве менеджера по финансам.
Были также объявлены результаты регионального конкурса. Иван Коллегов, Елена Апполон,
Елена Попова были назначены в офис в Оссоре.
Татьяна Заева, Олег Запороцкий были назначены в офис в Палане. Людмила Смирнова,
Евдокия Садовникова, Мария Недотопа были
были назначены в офис в Ковране.
Организационный семинар был открыт представителями коренных народов Камчатки, кто
желал сотрудничать в Информационном Центре. После этого участники семинара встретились с Ольгой Чернягиной (директор Союза
независимых экспертов в Камчатской области).
Она рассказала о Союзе, перспективах сотрудничества и др. В тот же день Павел Суляндзига,

Ольга Мурашко и Томас Кохлер встретились с
Валентиной Успенской (редактор газеты
“Абориген Камчатки”, участник проекта).
Павел Суляндзига рассказал о совместном
российско-канадском
проекте.
Вечером
участники покинули гостиницу “Рассвет”, чтобы продолжить семинар в пригороде Петропавловска. Второй день семинара – 14 августа,
начался с поздравлений Нины Запороцкой
штата Информационного Центра с началом
новой работы и рассказала о будущей работе.
Как гости Валерий Санькович – президент
региональной Ассоциации коренных жителей
Камчатки, Владимир Добрынин – вице-президент Международной Ассоциации Алеутов,
Мария Сидоренко – президент Ассоциации
коренных народов Севера Корякского автономного округа, Олег Запороцкий – президент
Совета Ительменов Камчатки “Тхсаном”
присутствовали на семинаре. П. Суляндзига
провел лекцию “Информационный Центр на
Камчатке как часть стратегии развития движения коренных народов”. Он подчеркнул, что
Информационный Центр будет работать в
рамках Проектного Центра АКМНССДВ и
Информационный Центр является техническим
инструментом Ассоциации, а не политическим
органом. Томас Кохлер и Нина Запороцкая совместно готовили проектные документы,
которые определяют деятельность Центра в
предстоящие годы.
Семинар был продолжен лекцией Ольги
Мурашко на предмет “Подготовка документов
для создания территории традиционного природопользования. Как собирать информацию о
территории традиционного природопользования
и как использовать Закон “О территориях
традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего ВОстока РФ””. О.Мурашко рассказала
о подготовке федерального закона “О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ”. Она объясняла
каждую статью, которая вызывала большой
интерес у участников семинара, поскольку
Закон новый и был принят в мае этого года.
Третий день семинара, 15 августа: Ольга
Давыдова выступила с речью о законных гарантиях для традиционного рыбного промысла
коренных жителей в прошлом и настоящем. В

15

ЧУКОТКА
тот день О.Мурашко, Т.Кохлер, П.Суляндзига
объяснили участникам семинара как собирать
информацию и как давать отчет о работе.
Т.Кохлер провел семинар о написании проекта.
Август 16. Целый день был посвящен подготовке и проведению ролевой игры. Игровая
ситуация была близка к реальности. Все
участники были разбиты на три группы.
Представители коренных жителей составили
первую группу, представители совместной
компании «Dark Rock» вошли во вторую
(заняты добычей природных ресурсов). Представители администрации составили третью
группу. В основу сюжета вошел отказ правительства в создании территории традиционного
природопользования для коренных жителей.
Причиной отказа было решение администрации
о проведении нефтяных разработок совместной
компанией «Dark Rock». В общем, игра прошла
успешно. Представители коренного населения
были активны и настойчиво защищали свои
интересы. Однако, группы не пришли к
согласию о последствиях. Тем не менее, они
решили пойти в суд для решения этого спора. К
сожалению, мы не имели достаточно времени
разыграть cцену суда до конца.
Утром 17 августа участники семинара покинули Петропавловск. В 14:30 в местной библиотеке состоялась пресс-конференция по случаю
открытия Центра. Нина Запороцкая, директор

Центра, вела пресс-конференцию. П.Суляндзига, Т.Кохлер, О.Мурашко и штат присутствовали при этом. Н.Запороцкая рассказала о
начале работы Центра, проблемах и целях
организации семинара. П.Суляндзига рассказал
об общественной деятельности АКМНССДВ,
роли Информационного Центра на Камчатке.
Т.Кохлер проинформировал о своей общественной работе и роли сотрудничества с АКМНССДВ, задачах Камчатского Центра и помощи
Дании коренным народам мира. О.Мурашко
проинформирвала о своей работе как эксперта
по проблемам коренных народов в Государственной Думе.
Во время семинара координаторы Центра
провели встречи с организаторами других проектов, работающих на Камчатке: Фредерик
Лайнс (Frederic Lines, директор UNDP), Питер
Ньютон (Pitter Neuton координатор программ
UNDP на Камчатке), Николай Шматков (Nikolai
Shmatkov, представитель Союза Охраны природы - universal Union of guarding nature). Все
встречи прошли в дружеской обстановке, сопровождались соглашениями о совместном
сотрудничестве. После окончания семинара все
участники высказались о значимости такого
семинара и обсудили идеи о том, как продолжить практическую работу на подобных
семинарах.

Чукотка и ICC
Галина Дьячкова
Институт социально-антропологических исследований
Летом этого года на Чукотке, также как и в
Красноярском и Приморском краях, проводился
исследовательский проект «Место низовых
общественных организаций аборигенов Севера,
Сибири и Дальнего Востока в социальной
политике Российской Федерации», организованный Институтом социально-антропологических
исследований г.Москвы. Основной целью этого
проекта являлось определение уровня организации коренного населения и его информированности о своих правах и законах.
Мне удалось поработать в районах Восточной Чукотки, где преимущественно проживают
чукчи и эскимосы. В настоящий период население по-прежнему старается выжить в этих
сложнейших социально-экономических условиях. Основными социальными проблемами жителей остаются высокий уровень безработицы,

жилье, алкоголизм, медицинское обслуживание,
образование.
Предварительные итоги исследования выявили такие организации как совет старейшин,
Ассоциации района, общества «Юпик», «Аван»,
женсоветы. Тем не менее, большинство респондентов не знали не только об Ассоциации
КМНСДВ России, но даже и об окружной
Ассоциации коренных народов Чукотки, либо
отмечали формальность связей с окружной
Ассоциацией. Лишь отдельные единицы знали о
содержании законов о правах коренного населения. Такой уровень знаний можно объяснить
тем кризисом, в котором оказалось население
Чукотки, когда ему нужно прежде всего
выжить, а также отсутствием средств массовой
информации в течение десяти лет: газет, радио,
телевидения.
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С избранием нового губернатора Чукотки
Р.Абрамовича меняется социальное положение
населения: решаются вопросы снабжения топливом и продуктами.
Появление в окружном центре г.Анадыре в
августе 2001 г. Президента ICC (Международная Циркумполярная Конференция Инуитов) гна Л.Аккалюк свидетельствовало о потеплении
климата на Чукотке. Во время пребывания делегации ICC в г.Анадыре был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между ICC

(Л.Аккалюк), Правительством Чукотки (Р.Абрамович) и Ассоциацией коренных народов
Чукотки (И.Хомицкая). Кроме этого, г-н
Л.Аккалюк встретился с представителями коренного населения 17 августа 2001 г. На встрече
были определены такие формы сотрудничества
как издание учебно-методической литературы
по родным языкам (Л.Айнана) и создание
Информационно-правового центра и Бизнесцентра на Чукотке (Г.Дьячкова).

Общество «Юпик»
Людмила Ивановна Айнана
Председатель общества «Юпик»
Общество эскимосов Чукотки «Юпик» образовано на общем собрании юпик-эскимосов 2
августа 1990 года в пос.Провидения. Цель
создания общественной организации – объединить этнос, живущий в Чукотском автономном округе, в разных городах Российской
Федерации, в дальнем и ближнем зарубежье и
сохранить культуру, язык, традиционный
образ жизни.
На 1 января 2000 г. в Чукотском автономном округе проживало 1466 эскимосов. Из
них в Провиденском районе – около 800
человек, в Чукотском – более 300 человек, в
Иультинском районе значительная часть
группы юпик проживает в с.Уэлькаль– более
200 человек.
Со дня образования Общество эскимосов
Чукотки «Юпик» (ОЭЧ) является независимой общественной организацией со своим
Уставом и выборным руководящим органом.
Во главе стоит председатель, его заместитель
и совет сопредседателей 9 общин, проживающих в г.Анадырь, п.Провидения и селах
Уэлен, Лаврентия, Новое Чаплино, Сиреники,
Уэлькаль, Ушаковское (о.Врангеля) (ныне
ликвидированное) и в п.Мыс Шмидта (несколько семей). Правление ОЭЧ находится в
п.Провидения, здесь расположен офис Общества эскимосов.
Общество «Юпик» является членом Международной Циркумполярной Конференции
инуитов (эскимосов) (ICC) с 1992 г. Оно принимало участие в Генеральных Ассамблеях
ICC: в г. Инувик (Канада) в 1992 г., в г.Ном
(США) в 1995 г., в г.Нуук (Гренландия) в
1998 г. Первыми членами Исполкома ICC с
1992 по 1995 гг. были Л.Айнана, З.Иванова. С

1995 по 1998 гг. – Т.Ачиргина, В.Голубева, с 1998
по 2002 гг. – Л.Отрокова, Т.Харченко.
Организация некоммерческая, вся работа
ведется на общественных началах.
ОЭЧ «Юпик» участвует в совместных проектах
с организациями коренных жителей штата Аляска
(США). С 1994 по 1997 гг. Общество принимало
участие в Совместном соглашении по наблюдению за распределением и миграцией гренландского кита в прибрежных водах Чукотского
полуострова. С 1997 по 1999 гг. – в Совместном
проекте со Службой Национальных парков США,
направленном на развитие традиционного природопользования и сохранения биоресурсов территории проживания коренных жителей. В этих же
проектах участвовал производственный кооператив «Наукан» из с.Лаврентия.
Общество «Юпик» пытается помочь всем
членам общества благодаря родственникам из
Аляски и совместным проектам с организациями
коренных жителей Аляски и ICC. Особое
внимание оно уделяет семьям с.Ушаковское
(о.Врангеля). В годы советской вла-сти их
переселили из селения Аван Провиденского
района в с.Ушаковское, ныне с.Ушаковское
ликвидировано, а в п.Мыс Шмидта, куда их переселяли, выделили плохое жилье и не предоставили
рабочих мест, поэтому часть осталась на о-ве
Врангеля. «Юпик» выделил этим семьям рульмотор «Джонсон-40» для занятия морским
промыслом и с помощью погранотряда доставил в
с.Ушаковское на имя Льва Нанауна, который в
1990 г. был делегатом учредительного собрания в
п.Провидения.
В период глубокого экономического кризиса
коренные жители выживают за счет продукции
морского промысла, гуманитарной помощи
Аляски, Канады и Гренландии. Для сохранения
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этноса необходимо изменить его социальноэкономическое положение, создать рабочие
места, особенно для молодежи.
«Юпик» живет и работает в непростых
условиях. Так, в 1999 г. ОЭЧ было ликвидировано в одностороннем порядке по решению арбитражного суда ЧАО по инициативе
бывшего губернатора А.В.Назарова. Мы не
могли смириться с таким положением,
поэтому 5 августа 2000 г. в п.Провидения
провели собрание юпик, где был утвержден
Устав, принятый в феврале 2000 г. и согласно
новому Уставу избрали правление из
представителей п.Провидения, г.Анадыря,
с.Лаврентия. 25 февраля 2001 г. вновь
провели собрание юпик и приняли Устав с
дополнениями и изменениями.
В прошлом все юпик-эскимосы были
переселены с земель своих предков в другие
села, кроме жителей с.Сиреники, из-за
укрупнения сел в 1950-е годы. Целью
переселения являлось улучшение снабжения
жителей необходимыми товарами, но
организаторы не учли традиций поселения.
Так, в 1958 г. в бухте Ткачен (ныне с.Новое
Чаплино), куда были переселены жители из
сел Ун’азик (мыс Чаплино), Сиклюк, Кивак,
часть жителей с.Аван, вода замерзает
надолго. В таких условиях морской промысел
вести непросто и поэтому весной охотники
переезжают на базу Ин’ахпак, в район
припая, куда из с.Новое Чаплино можно

добраться на машине. Часто охотники, не имея
средств передвижения, ходят пешком.
Если чаплинцы живут в одном селе и говорят
на распространенном в округе чаплинском диалекте, то эскимосы с.Наукан пережили переселение дважды (некоторые больше) и поэтому их
язык нигде не преподается и они теряют свою
культуру и язык.
Деятельность общества направлена на сохранение эскимосского языка, помимо сохранения и
развития морского промысла. Родной язык
пытаемся сохранить путем обеспечения учебной,
программной, методической помощи дошкольных
и школьных учреждений, где ведется преподавание эскимосского языка. Авторская группа
состоит из таких учителей как Г.А. Наказик,
М.И.Сигунылик, В.Ф.Анкалина, Л.И. Айнана. При
участии наших авторов изданы пособия «Съедобные растения, их заготовка и блюда» (Л.Айнана,
И.Загребин), «Байдара» (П.Тыпыхкак, Л.Айнана,
И.Загребин, художник В.Насалик), а также книга
«Пусть говорят старики», автор И.Крупник,
редактор издания Л.Айнана. Готовится к изданию
словарь «Лексика традиционного природопользования азиатских эскимосов» на чаплинском
диалекте с русскими и английскими эквивалентами и научными названиями видов растений и
животных на латинском языке. Авторы словаря:
Л.Айнана, П.Алейников, Л.Богословская, П.Тыпыхкак, Т.Панаугье. В фонд издания словаря внес
средства Институт эскимологии (Дания), но
нужны еще дополнительные средства.

«Моё Марково»
Лев Александрович Терещенко
Председатель ПО АМНЧК «Моё Марково»
Первичная организация АМНЧК «Мое Марково» начала свою деятельность в ноябре 1989
г. В состав АМНЧК «Мое Марково» входило не
только коренное население, но также и русские,
украинцы – старожилы нашего поселка.
Первый состав комитета Ассоциации
занимался самыми насущными вопросами:
установлением очередности и распределением
жилья, распределением гуманитарной помощи,
а также занимался заготовкой продуктов – рыбы
и мяса – для коренного населения.

В настоящее время помимо названных видов
деятельности новый состав комитета решает
следующие задачи:
1) сохранение традиций коренного населения;
воспитание молодежи на этих традициях;
2) создание дополнительных рабочих мест для
населения;
3) решение экологических проблем поселка и
округа.
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Берингов пролив: новый руководитель Чукотки более открыт Западу
Элизабет Маннинг
(перепечатано из “Анкоридж Дэйли Ньюс”,16 октября 2001 г.)
сотрудников Службы Парка и соответственно
не выпускал российских экспертов на Аляску.
Когда Назаров оставлял ведомство, он сказал,
что он берег “чистоту” Чукотки, чтобы она
могла развиваться изнутри и стать сильной и
независимой как Сиэтл.
Но Чукотка на самом деле не развивалась.
Вместо этого, в экономике происходил спад и
люди покидали далекий север тысячами. В
течение прошлого десятилетия численность
населения упала более чем вдвое примерно до
70000 чел. Приблизительно 20% - это эскимосы, чукчи и другие коренные народы
Чукотки, многие из них имеют связи с
коренными жителями на Аляске.
Член новой деловой элиты России
Р.Абрамович сообщил “Уолл-Стрит джорнал”, что ему наскучил бизнес и он думает,
что мог бы помочь развитию Чукотки и
вытащить ее из кризиса. Он приветствовал
научно-исследовательские и культурные программы штата Аляска наряду с гуманитарной
помощью и развитием туризма и торговли.
Питер Рихтер, помощник менеджера по
программам Берингии Национальной Службы
Парков говорит, что всякий раз, когда исследователи сталкивались с препятствиями,
Aбрамович вмешивался, чтобы помочь. На
просьбы об интервью Р.Абрамович, который
совершает частые поездки между Москвой и
Анадырем - столицей Чукотки, не отозвался.
Жители же Чукотки сообщали аляскинцам,
что их жизнь улучшилась. Теперь они
вовремя получают заработную плату, имеют
продовольствие, тепло и надежду на будущее.
Абрамович, по сообщениям, создав фонд,
потратил миллионы его собственных денег на
доставку авиаперевозками продовольствия,
обуви и лекарств сельским жителям и отправил тысячи детей Чукотки на Черное море
и другие места отдыха.
Нэнси Менденхэлл, жительница г.Ном,
координатор гуманитарной помощи для
Чукотки, сказала, что письма, которые она
получает из Чукотки, теперь более оптимистичны. Люди все еще бедны, но имеют
самое необходимое, сказала она. Джон
Тихоцки, ассистент профессора по экономике

Новый губернатор Чукотки на Дальнем
Востоке России возродил надежду на культурный и научный обмен между Аляской и
Чукоткой, а также мечты о международном
парке в районе Берингова пролива.
Совсем недавно - прошлым летом – исследователи Аляски, путешествовавшие в
близлежащую Чукотку, часто задерживались
российскими местными властями и иногда
даже под угрозой тюремного заключения.
Сейчас это случается не так часто. Причина,
согласно словам аляскинцев, поддерживающих связи с Чукоткой, - в Романе Абрамовиче, московском миллионере, который в
свои 30 с лишним был избран губернатором
Чукотки в декабре 2000г. Чукотка при
Абрамовиче более открыта для Запада, чем
это было в те годы.
Сью Стейнакер, изучавшая взаимоотношения между жителями Аляски и Чукотки
при финансовой поддержке из Национальной
Службы Парков говорит: “Чукотка теперь
имеет губернатора, который хочет иметь
связи с Аляской. Бывший губернатор желал
захлопнуть дверь”.
Спустя годы официальной неопределенности, идея российско-американского парка,
как ожидается, возникнет во время дискуссий
на ежегодной конференции “Дни Берингии”
при Национальной Службе Парков в
Анкоридже на этой неделе. Конференция,
проводящаяся в четверг и пятницу в Музее
истории и искусства г.Анкориджа, открыта
для общественности.
Соединенные Штаты Америки и Россия
вначале согласились работать совместно над
международным парком в 1990г., но идея
погасла. В штате Аляска существовала политическая оппозиция, да и бывший губернатор
Чукотки Александр Назаров не желал обсуждать этот проект.
Не преследуя идею создания парка,
Служба Парков взамен ежегодно $ 450000
тратила на научно-исследовательские и культурные программы - вид работы международного парка, если бы он существовал. Но
даже тогда на Чукотке Назаров часто мешал
исследованиям и не впускал иностранцев –
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открытость должна помочь двум странам
вести мониторинг таких важных особей как
киты и белые медведи. Чукотка также имеет
золото, алмазы, нефть и газ и… только 38
миль через Берингов Пролива. Штат Аляска
мог бы стать местом для организации
проектов экономического развития, сказал
Ахмаогак.
Тэнди Воллак, кому вместе с ее мужем
принадлежит фирма по организации циркумполярных экспедиций в Анкоридже, сказала,
что ее компания планирует еженедельные
туры по Чукотке следующим летом. Прошлым летом при финансовой поддержке
Службы Парков Т.Воллак обучила часть
жителей Чукотки турбизнесу и составлению
туристических маршрутов. Т.Воллак полагает, что международный парк привлек бы
больше туристов. Рихтер согласен: “Посмотрите на наши парки. Мы переполнены
туристами. Они мощный двигатель экономики”.

и международной торговле Tихоокеанского
Университета штата Аляска сказал: “Чукотка
- место, где изменения теперь возможны”.
На этой неделе во время конференции по
Берингии участники обсудят ряд научноисследовательских и культурных программ:
от системы жизнеобеспечения до археологии.
Сотрудники Парка говорят, что в неофициальных беседах они также поднимут идею
международного парка. Рихтер сказал, что
Служба Парков стремится узнать, что жители
Чукотки и другие россияне думают относительно этой идеи. Со стороны Аляски,
сказали менеджеры Службы Парков, они
могли бы выделить четыре существующих
федеральных зоны природоохраны на западе
Аляски как часть парка: заповедник Берингов
Мост, национальный памятник Мыс Kрузенштерна, национальный парк Долина Кобук
и национальный заповедник Ноатак. Еще
пока неясно, какие земли будут определены с
российской стороны, хотя Рихтер отметил,
что парк Берингия вошел в список проектируемых федеральных парков России в следующем десятилетии.
Будет парк или нет, но мэр Северного
Склона Джордж Ахмаогак сказал, что

С корреспондентом Элизабет Маннинг
можно связаться по эл.почте:
emanning@adn.com или (+1) 907-257-4323.

Новые карты севера европейской России
Из Института Ресурсов Мира
Среда, 10 октября 2001
тельно нетронутыми большими массивами,
каждый по крайней мере по 50000 гектаров.
Все же, часть из них остается в опасности, так
как наиболее удобные для эксплуатации леса
не защищены федеральными или местными
законами. Исследователи говорят, что
основная угроза – их фрагментация из-за
прокладывания дорог, геологических вышек и
последующих пожаров. Природоохранные
меры будут высоки, если эти объекты
останутся.
“Значение этой работы выходит за рамки
лесоводства России”, - говорит д-р Александр
Исаев, член Российской Академии Наук и
министр лесной промышленности бывшего
Советского Союза, участник отчета совместно с учеными из России, Швеции и США
“Это последние большие зоны девственных
лесов Европы и важная часть нашего общего

ВАШИНГТОН И МОСКВА - Группа российских экспертов, используя спутниковые
изображения с высоким разрешением и
обычные методы полевой работы, создала
новые карты оставшихся девственных лесов
Европы. То, что они узнали, не было
приятным: север европейской России вовсе не
безграничное море девственного леса, как
представляют многие люди. Нетронутыми
остаются несколько лесных зон и все находятся на далеком севере.
Результат их пятилетних усилий –
“Оставшиеся нетронутые лесные ландшафты
севера европейской России”, был выпущен
одновременно в Москве и в Вашингтоне Институтом ресурсов мира и “Гринпис” России.
Только 14 процентов или 32 миллиона
гектаров бореальных или северных лесов
европейской части России остаются относи20
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км или 14-миль). Только достаточно большие
зоны лесов относятся к оставшимся нетронутыми, сохранившие естественные непотревоженные популяции крупных животных, в
то же самое время позволяющие протекать
естественным процессам вроде ураганов и
пожаров.
Чтобы удостовериться в правильности
интрепретации спутниковых изображений и
проверить карты, группа исследователей
осмотрела 67 зон в полевых условиях. В
результате карты такого рода – первые, и
российское правительство должно еще создать такие же. В этом году Институт ресурсов
мира и российские партнеры выпустят
подобную карту всех лесов России. Как
ожидается, это будет первая такая карта в
России.
Проект успешен благодаря использованию
комбинации новых технологий, беспрецедентного сотрудничества местных российских экологических групп и желания прозрачности в управлении природными ресурсами
страны. Карты и другая информация доступны общественности через Интернет
(http://www.globalforestwatch.org
http://www.forests.ru или
http://www.greenpeace.ru).
Тот же самый подход используется для
создания отчета о нетронутых лесах Чили,
Венесуэлы и Индонезии. Все будут выпущены в следующие полгода. Подобная работа
по картированию проходит в Канаде, США и
Бразилии. Это часть всеобщих усилий по
картированию и исследованию оставшихся
лесов в мире, из которых сохранилась только
половина. В течение следующих 5 лет Институт ресурсов мира исследует 80 процентов
оставшихся нетронутыми лесами мира в 21
стране.

Европейского наследия. Мы должны сохранить их таковыми и защитить законом”.
Авторы отчета считают, что остающиеся
нетронутыми бореальные леса сравнительно
дешево сохранить. “Никакой защиты леса не
нужно. Та же самая отдаленность и низкая
продуктивность, которая защищала их до сих
пор, сыграет свою роль” - пишут А.Я. Ярошенко, П.В.Потапов и С.А.Турубанова. “Для
сохранения
природы наши
последние
образцы оставшейся дикой природы могут
быть защищены даже при самом ограниченном российском бюджете”.
Эти леса не подходят для производства
древесной продукции из-за низкой сохранности и медленного роста деревьев. Доходы
от древесины не покроют стоимости восстановления лесных массивов или лесоводства,
стоимости возведения лесных дорог. Менее
пяти процентов производимой древесины в
Карелии, Kоми, Архангельской и Пермской
областей составляют оставшиеся нетронутые
бореальные леса европейской России. Большая часть этой древесины идет в страны
Западной Европы. Несколько компаний
теперь обязались избегать покупки древесины
из оставшихся нетронутых лесов мира.
“Карты нетронутых лесов европейской
России будут ценны многим организациям,
вовлеченных в поддержку развитого лесоводства”, - сказала Сьюзан Бергстранд, администратор по окружающей среде местной
компании IKEA (http: // www.ikea.com). IKEA
- один из главных сторонников Института
ресурсов мира.
Картирование нетронутых бореальных
лесов европейской России явилось скрупулезной работой со стороны нескольких российских экологических организаций. Они сначала изучили обычные карты и исключили все
явно нарушенные области вблизи дорог и
городов. Затем они исследовали детализированные изображения со спутника для обнаружения дополнительных знаков разрушения
типа шахт, сельскохозяйственных полей и
затем исключили эти области.
Они использовали их для выделения зон
нетронутых лесов с более 50000 гектаров (то
есть по крайней мере размером площади в 22

Для более подробной информации
свяжитесь:
Adlai Amor Media
Директор Института Ресурсов Мира
202 729 7736
Электронная почта: aamor@wri.org
Веб-сайт: http://www.wri.org
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Новая литература
Индра Оверлэнд (Indra Overland): Политика и культура российских саамов.
Тезисы к кандидатской диссертации, Кембриджский Университет, Англия, 2000 г.
Абстракт:
Исследование посвящено тому, как российские саамы воспринимают легитимность своих политических
лидеров и организаций в последнем десятилетии с 1989 до 1999 гг., уделяется внимание истории российских саамов и их роли в скандинавских странах. Политика в среде саамов России также связана с
теоретическими вопросами о культуре и этничности.
Принудительное укрупнение саамских поселений в 1960-ые годы осложнило земельные отношения
саамов и закончилось поляризацией их общества в целом на городской и сельский секторы. В сельском
секторе потеря престижа и контроля над землей закончилась обострением социальной проблемы
алкоголизма, ненамеренного безбрачия и самоубийствами.
С 1989 г. те же самые члены городской интеллигенции, кто занимался возрождением языка в последний период советской власти, впоследствии продолжили учреждение этнополитических организаций,
чтобы выступать от имени этой группы. Остальная часть российских саамов имеет тенденцию наблюдать за этими организациями как средством для личного обогащения урбанизированных и советизированных лидеров и как средством контроля над потоками помощи от скандинавских саамов и других
зарубежных источников. Действия лидеров объясняются частью населения отсутствием законности.
В тезисах подчеркивается, что городские лидеры нуждаются в людях, ориентированных на сельское
население и их культуру, чтобы иметь легитимную поддержку их политики, но и сельское население,
тем не менее, также зависимо от организационных и идеологических навыков городских лидеров, чтобы
инициировать и способствовать этническому возрождению cаамов. В этой ситуации культура не может
быть понята ни как простой набор лидеров, ни как нечто специфичное с определенными характеристиками, существующее только в сельском секторе. Вместо этого, оно должно рассматриваться как
компромисс между этими двумя сторонами.
Исследование названо «Политика и культура российских саамов». Индра Оверлэнд поблагодарит
Норвежский Исследовательский Совет, Кембридж Оверсис Траст (Доверие без границ) и Кембриджский
Совет исследований, чьи гранты позволили завершить исследование.
Новый выпуск The Nothern Review, № 22
Журнал, издаваемый Юконским Колледжем, Вайтхауз (информация есть в интернете), в значительной
степени посвящен женщинам – представителям коренных народов Севера России.
Петра Ретман: Пассажи тундры: гендер и история российского Дальнего Востока
Пенн стэйт Пресс. Штат Пенсильвания, США, 2001 г.
Коряки были описаны как кочевые люди, мигрирующие с оленями по горной местности. Их автономия и
мобильность - существенные свойства культуры, что этнографы и администрация находили одинаково
примечательными и угрожающими для народа.
«Пассажи тундры…» (издательство Пенн стэйт Пресс, цена $19.95) описывает то, как эти коренные
жители на российском Дальнем Востоке переживали, осмысливали и боролись с изменяющимися
условиями жизни на периферии пост-советской России.
П.Ретман описывает жизнь корякских женщин из местности Тымлат и Оссора на северной Камчатке
в сфере половых отношений, государственности и маргинальности и представляет как главное в повседневной жизни коряков. Используя гендер как фокус для исследования более широких проблем истории,
безвластия и маргинальности, она исследует смысл и поведение, демонстрируемое корякскими
женщинами и мужчинами, чтобы показать обычный результат политического и социально-экономического беспорядка. Новаторская работа П.Ретман сочетает историческое и этнографическое описание
жизни коряков и методы гендерного исследования.
Гейл Ошеренко (Gail Osherenko): Права коренных народов в России: Является ли право на землю
необходимым для выживания? Georgetown International Environmental Law Review, Вып. 13 (3), 2001
г., стр. 695-734.
Обзор истории, состояния и практики законодательства по коренным народам России.
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Встречи, семинары, конференции
Воздействие загрязняющих веществ и ртути на людей и окружающую среду Арктики
ACIA Конференция / семинары
Время:
21-24 января 2002 г.
Место:
Tромсё, Норвегия
Контакты:
Секретариат AMAП, г.Осло, Норвегия
Tel./Fax.: + 47 23 24 1630 / + 47 22 67 6706
Электронная почта: AMAPcon@npolar.no
Веб-сайт: http://www.nilu.no/niluweb/services/amapconf/
Рабочая Группа по правам коренных народов
Время:
28 января - 8 февраля 2002
Место:
Женева, Швейцария
Контакты:
Центр ООН по правам человека и Соглашению по биоразнообразию,
Дворец Наций, CH-1211 Женева, Швейцария,
Телефон + 41 22 917 9000, Факс. + 41 22 917 9016
13-ая Конференция по инуитским исследованиям
Время:
1-3 август, 2002 г.
Место:
Анкоридж, Штат Аляска
Контакты:
Гордон L. Пуллар, (Gordon L. Pullar), Отделение коренных народов Аляски и развития
села, Университет Аляски, Фэрбэнкс
Штат Аляска, Фэрбэнкс (Fairbanks)
Tел.: 00-1-907-279-2700
Электронная почта: g.pullar@uaf.edu
5-ая Международная Конференция по радиоактивности окружающей среды в Арктике и
Антарктике
Время:
16-20 июня 2002 г.
Место:
С.-Петербург, Россия
Контакты:
Торен Дджол (Torun Jolle)
Тел.: + 47/6716-2604
Факс: + 47/6714-5444
Электронная почта: arctic@nrpa.no
Международный cеминар о воздействии тяжелых металлов в Арктике
AMAП / Управление по охране окружающей среды США
Время:
18-22 июня 2001
Поместите:
Маклин (McLean), Вирджиния, США
Контакты:
AMAП, председательгруппы по тяжелым металлам
USEPA, 222 W. 7-ой Авеню,19, Анкоридж, AK 99513 США
Телефон: + 1-907/271-2895
Факс: + 1-907/271-3424
Электронная почта: marcy.suzanne@epa.gov
Встреча на высшем уровне “Берингово море –2002»
Время:
22-26 апреля 2002
Место:
Центр Эган, Анкоридж, Штат Аляска
Контакты:
Лиза Е. Махоней (Встреча на высшем уровне), SAIC
11251Roger Bacon Drive, R-1-7, Reston, VA 20190
Факс: 703/318-4684 или 4682
Электронная почта: lisa.e.mahoney@saic.com
Цель:
Cпособствовать открытому диалогу среди крайне разнообразных организаций, структур
управления и общин в зоне Берингова моря, установить творческий альянс и
партнерство, достичь жизнеспособной политики и долговременных решений.
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КОНТАКТЫ ― АДРЕСА

КОНТАКТЫ И АДРЕСА - ДОПОЛНЕНИЕ
Полный список контактов и адресов был опубликован в бюллетене № 4. Ниже даны изменения,
произошедшие за этот период и новые адреса..
Изменившиеся адреса, телефоны и электронные адреса:
Komité "Natur og Folk i Nord" (Committee "Nature and
People of the North"; Комитет «Природа и народы Севера»)
Mads Fægteborg
arctic@arctic-peoples.dk

Kristiina Karppi
Vägförvaltning
PL 376
FIN-33101 TAMPERE
atkrse@uta.fi

Новые адреса:
Tuula Tuisku
Thule-instituutti, Oulun yliopisto,
Suomen ja saamen laitos (Thule
Institute, University of Oulu, Finnish
and Sami studies; Институт Туле,
Университет Оулу, отделение
финских и саамских исследований)
PL 1000
FIN-90014 Oulun yliopisto
tuula.tuisku@oulu.fi
ph./тел. (+358) 8-553 3282
fax/факс (+358) 8-553 3488
mob. ph./порт. тел.: (+358) 40-8617917
Yvon Csonka
Ilisimatusarfik (The University of
Greenland, Department of Social and
Cultural History; Университет
Гренландии, отделение истории
общества и культуры)
Postboks 279
DK-3900 Nuuk, Greenland
ph./тел. (+299) 32 45 22 extension 115
fax/факс (+299) 32 47 97
ili4uni@greennet.gl
Centro di documentazione sui popoli
minacciati (Documentation Centre of
minority peoples; Центр документации
по коренным народам)
Alessandro Michelucci
P.O. Box 6282
I-50127 Florence
popoli-minacciati@ines.org
Arctic Institute of North America
(Арктический институт Северной
Америки)
Mary Leeds Stapleton
P.O. Box 12, Site 7, RR 8
CDN-Calgary, Alberta T2J 2T9
ph./тел. (+1) 403.931.2453
fax/факс +1.403.931.2454
www.circumpolarroute.org
Pacific Environment (Тихоокеанский
центр окружающей среды)
Sibyl Diver
1440 Broadway, Suite 306
USA-Oakland, CA 94612
ph./тел. (+510) 251-8800 x 307
sdiver@pacificenvironment.org

Scott Polar Research Institute
(Институт полярных исследований
им.Скотта)
University of Cambridge
Lensfield Rd
Cambridge, Great Britain CB2 1ER
Isabella Warren
Russian Bibliographer
ph./тел. (+44) 1223-336565
imtw1@cam.ac.uk
Susan Soule
3601 C Street, Suite 358
P.O. Box 240249
USA-Anchorage, Alaska 99524-0249
ph./тел. (+1) 907-269-3790
fax/факс (+1) 907-2693786
susan_soule@health.state.ak.us
Program manager, treatment and rural
services, Department of health and social
services, Division of alcoholism and drug
abuse
(Менеджер по программам, отдел
здравоохранения и социальных
программ,отдел наркотиков и
алкоголизма)
«ЛАЧ» (LACH)
Камчатский Информационный центр
коренных народов Севера (Kamchatka
Information Centre of Indigenous
Peoples of the North)
683009, г. Петропавловск-Камчатский
ул.Академика Королева 11 кв.2
ph.,fax /тел.,факс (+8) 4152-19-01-32
lach@mail.kamchatka.ru
Dessislav Sabev
University Laval
Pavillion De Koninck, room 0450
CDN-Quebec, G1K 7P4
ph./тел. (418) 6562131 ext.4108
fax (418)656-3023
Ойнвид Григорий (Grigori Oinvid)
1-ый Басманный пер., 6, стр.4.
RUS-Москва
ph./тел. (+7) (095) 261-97-69
факс 261-86-40.
Заместитель председателя,
Федеральный фонд поддержки малого
бизнеса Правительства Российской
Федерации (Deputy chairman,
Government of the Russian Federation,
Federal Fund for Small Business Support)
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Инанкеуясь Александра Васильевна
(Aleksandra V. Inankeuyas)
RUS-689315 Лорино
Чукотский р-н, Чукотка
ph./тел. (+7) 93-22-298-242
Депутат районного совета (Deputy of
Local Council)
Баум Валентина Владимировна
(Valentina V. Baum)
RUS-686300 Лаврентия
Чукотский р-н, Чукотка
ph./тел. (22)-6-74
Администрация района, Совет
старейшин (Council of Elders,
administration)
Отек Римма Александровна (Rimma
A. Otek)
ул.Ленина 2-2
RUS-689310 Уэлен, Чукотка
ph./тел. (95)-3-80
Воспитатель (Educator)
Тагрина Евгения Владимировна
(Evgeniya V. Tagrina)
ул.Дежнева 47/1 кв.6
695251 Провидения, Чукотка
ph./тел. (+7) 42735-22008
Научный сотрудник музея (Museum
researcher)
Тевляна Лидия Анатольевна (Lidiya
A. Tevlyana)
RUS-Янракыннот, Провиденский р-н,
Чукотка
ph./тел. 3-40
Карабашлыкова Нина (Nina
Karabashlykova)
RUS-Эгвекинот, а/я 29, Чукотка
ph./тел. 22107
Ассоциация района (Local association)

