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Присутствующие члены: Артеева Г.А., Совкина В.В., Бьярне Стуре-Якобсен, Пер Лабба, 

Харитонова Е.Е. 

Яннэ Хансен, центр «Галду» 

Евгений Юшков, Кристина Хенриксен (секретариат) 

Ларс Мигель Утси (МБС) 

 

37/09 Одобрение созыва 

Решение: Созыв одобрен. 

 

38/09 Повестка дня 

Включить в п. 40/09: 

- Новый проект ассоциации «Ясавэй» 

Решение: Повестка дня одобрена с изменениями. 

 

39/09 Утверждение протокола заседания в Стокгольме 

Решение: Протокол утвержден. 

 

40/09 Информация от членов и наблюдателей 

Артеева Г.А.: 

- Мероприятий в ассоциации «Ясавэй» проводится меньше, во многом в связи с 

подготовкой к 80-летию Ненецкого автономного округа 

- Проект «Красный чум» не проводился в 2009 г., по причине нехватки 

финансирования из НАО и слишком малых возможностей ассоциации. Бюджет 

проекта на 2010 г., тем не менее, подготовлен, и Заполярный район будет 

управлять филиалом «Красного чума». Группа врачей располагается в одном 

месте и к ним обращаются бригадиры со своими семьями. Ясавэй не 

задействован в этом проекте. Александр Белугин посетил стойбища и поселки, и 

сообщает о консультациях по созданию общины в Нельмин-Носе.   
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- Заполярный район планирует улучшать качество воды в селах и населенных 

пунктах.  

- Проект «IPY MODIL-NAO» подходит к концу, и Николай Латышев работает в 

диалоге между Ясавэй и промышленными компаниями 

- В августе НАО посетили три акушерки из Норвегии 

- Александр Белугин был избран депутатом регионального законодательного 

собрания НАО. Вместе в с новым начальником отдела по вопросам КМНС в 

администрации НАО Хатанзеем Ю.А., Белугин А. работает над внесением 

изменений в закон об оленеводстве. 

- Центр «Ясавэй Манзара» функционирует. Ясавэй провел переговоры с 

губернатором касательно выделения финансирования на оплату текущих 

расходов, но безрезультатно. Компании «ЛУКОЙЛ Коми» и «Северное сияние» 

сдают офисные помещения ассоциации «Ясавэй» в аренду, и арендная плата 

относительно невысока. Ясавэй зависит от проектного финансирования.  

- Ясавэй по-прежнему заинтересован в медиа-проекте, который был представлен 

Владиславом Песковым на заседании РГКН в 2008 г.  

- Организация «Врачи без границ» осуществляет проект в Ямало-Ненецком АО с 

2004 года, а Ясавэй участвует с 2005 г. ФСБ уделяет пристальное внимание 

данному мероприятию, и Ясавэй создал некоммерческое партнерство под 

названием «Община Здоровье». Галина Артеева и Леонид Зубков провели два 

обучающих курса (апрель 2009). Подобный курс планируется провести в Нарьян-

Маре в 2010 г. Главная цель – обучить жителей тундры и отдаленных сел 

оказывать первую помощь. Министерство здравоохранения Норвегии могло бы 

стать источником финансирования данного проекта. BIPO изучит правила по 

выделению средств и окажет помощь в этом процессе. 

Харитонова Е.Е.: 

- Общество вепсской культуры ищет проектных партнеров для проведения 

языкового лагеря. Описание проекта необходимо направить в BIPO для 

оказания помощи в поиске партнеров. Председатель РГКН предлагает связаться 

по данному вопросу с Образовательным центром саамского региона «SOG-

SAKK».    

- Касательно федеральной поддержки территорий коренных народов: 

населенные пункты Шелтозеро, Шокша и Ригорец включены в эту территорию. 

Построена новая школа в  
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- Продолжается сотрудничество с саамским центром «Арран», и совместная 

конференция состоится 10-11 ноября в Петрозаводске.  

Валентина Совкина: 

- Совет уполномоченных представителей саамов Мурманской области (СУПС МО) 

еще не встречался с губернатором Мурманской области, не смотря на несколько 

обращений. Промышленные компании сигнализируют об отсутствии закона о 

проведении анализа последствий промышленного освоения.  

- СУПС МО хотел бы направить партнерам проекта «Штокман» предложения о 

мерах, направленных на коренные народы  

- В ходе заседаний СБЕР в Мурманске было высказано предложение о создании 

Баренц-фонда. СУПС МО хотел бы, что коренные народы были приоритетной 

группой в таком фонде.  

- Местная молодежь вовлекается в работу СУПС МО. 

- СУПС МО принимал участие в семинаре по самоопределению в Мурманске. 

- Ходят слухи о том, что Министерство регионального развития РФ работает над 

законопроектом о компенсациях коренным народам на территориях 

промышленного освоения. BIPO изучит данный вопрос.  

Пер Лабба: 

- Саамский парламент Швеции проводит встречу с председателем СБЕР с целью 

обсуждения актуальных вопросов 

- Саамский парламент Швеции назначит нового представителя в РГКН. 

Бьярне Стуре-Якобсен: 

- Избран новый состав президиума Саамского парламента. 

- Саамский парламент Норвегии назначит нового представителя в РГКН. 

- Саамский парламент Норвегии инициировал проект по самоопределению. 

Проектом руководит центр «Галду». 

Решение: Информация принимается к сведению. 

 

41/09 Выполнение Плана действий по коренным народам 2009-2012 

44/09 Предпринимательство коренных народов 
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5.3.1 

Ларс Мигель Утси: 

- Предпринимательство коренных народов по-прежнему в стадии предпроекта, и 

основная причина задержки в трудностях, связанных с заключением соглашений о 

партнерстве. Этот вопрос уже решен, и проект начнется в май 2010 г. и продлится в 

течение полутора лет. Общий бюджет проекта составляет 8 000 000 NOK.  

5.3.2   

Валентина Совкина: 

- Кольское саамское радио не функционирует согласно целям, т.к. станция 

уделяет большую часть внимания ТВ-производству. Радиовещание не 

возобновлено, и, возможно, КСР придется уйти из своего помещения из-за 

задолженности по аренде.  

5.3.3 

Ссылка на информацию ассоциации «Ясавэй» о проекте по здравоохранению. 

5.3.4 

Общество вепсской культуры сообщает о развитии ситуации на вепсских 

территориях касательно документирования и признания традиционных территорий 

коренных народов.  

5.3.5 

Детский фестиваль в г. Оленегорске должен иметь международный статус.  

Решение:  

РГКН направит письмо в адрес Союза саамов (Совет саами) с целью принятия решения 

по вопросу Кольского саамского радио. РГКН готова провести совместную встречу с 

акционерами в Киркенесе. Дата должна определена безотлагательно.  

Свежие новости о развитии ситуации на соответствующих территориях необходимо 

постоянно направлять в BIPO для их перевода и дальнейшей передачи в Норвежский 

Баренцев секретариат.  
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42/09 Съезд коренных народов Баренцева региона 2010 и конференция 

«Сосуществование в Арктике» 

Решение: Секретариат и центр «Галду» продолжат подготовку. Информация 

принимается к сведению. 

 

43/09 Ротация поста председателя РГКН в 2010 г. 

В ходе первого очередного заседания в 2010 году произойдет ротация поста 

председателя РГКН. Все члены должны ответственно отнестись к рассмотрению 

кандидатур на пост председателя РГКН. 

Решение: Информация принимается к сведению. Секретариат направит письма 

членским организациям по данному вопросу. 

 

45/09 Представительство РГКН в рабочих группах СБЕР/БРС 

Решение: РГКН сталкивается с тем, что нехватка финансовых рамок для участия в 

Рабочих группах СБЕР и БРС препятствует удовлетворяющему участию коренных 

народов в Баренцевом сотрудничестве. Необходимо создать финансовую базу для 

обеспечения удовлетворяющего участия коренных народов в официальной части 

Баренцева сотрудничества. Данное решение направлено в письме в Министерства 

иностранных дел. 

 

46/09 План деятельности РГКН 2010 

47/09 Бюджет РГКН 2010 

Решение: План деятельности и бюджет одобрены. 

 

48/09 План деятельности BIPO 2010 

49/09 Бюджет BIPO 2010 

Дополнительные мероприятия: 

- Вклад в работу секретариата Съезда коренных народов Баренцева региона и 

конференции в Киркенесе в феврале 2010. Оба сотрудника будут присутствовать 

в Киркенесе в течение этой недели.  
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- Вклад в работу по участию РГКН в сессии Постоянного форума ООН по вопросам 

коренных народов в 2010 г. 

Решение: План деятельности и бюджет одобрены с изменениями. Секретариат 

рассмотрит возможности для увеличения финансирования в 2011 г. Вторая должность 

в офисе BIPO финансируется из средств проекта, выделяемых Саамскими 

парламентами Норвегии и Швеции, а также Норвежского Баренцева секретариата. BIPO 

направит письмо в адрес Всенорвежской саамской миссии касательно ситуации с 

арендой помещения в гостинице «Коавас». 

 

50/09 Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов 2010 (UNPFII) 

Председатель и секретариат изучат возможности для организации параллельного 

мероприятия совместно с центром «Галду» во время 9-ой сессии Постоянного форума 

ООН по вопросам коренных народов (19-30 апреля 2010), посвященной особой теме 

«Коренные народы: развитие культуры и самобытности; статьи 3 и 32 Декларации 

ООН о правах коренных народов. 

Секретариат и центр «Галду» подготовят описание проекта по параллельному 

мероприятию, основываясь на итогах проведения Съезда коренных народов Баренцева 

региона и конференции «Сосуществование в Арктике». 

Решение: Секретариат изучит возможности для организации параллельного 

мероприятия совместно с центром «Галду» в рамках 9-ой сессии Постоянного форума 

ООН по вопросам коренных народов. Заявки будут направлены в Министерства 

иностранных дел касательно проекта «Во исполнение решений Съезда коренных 

народов Баренцева региона – параллельное мероприятие РГКН и центр «Галду» в 

рамках UNPFII. Расходы членов РГКН включены в бюджет. 

 

51/09 Прочие вопросы 

- Необходимо направить новую заявку в Арктический совет для получения РКГН 

статуса наблюдателя в Арктическом совете. 

Решение: Новая заявка на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете будет 

подготовлена. 

52/09 Следующее заседание 

Решение: Следующее заседание состоится накануне Съезда коренных народов 

Баренцева региона, 3-го февраля 2010 г. в Киркенесе.  


