
 
Рабочая группа по коренным народам в Баренцевом Евро-Арктическом Регионе 

Председатель: Г-н Бьярне Стуре Якобсен  

 

Годовой отчёт за 2007 г. 
 

1. Настоящий годовой отчѐт охватывает период 01.01.-31.12.2007. Годовой отчѐт 

описывает текущий статус и деятельность Рабочей группы по коренным 

народам (РГКН) в БЕАР. 

 

2. РГКН провела два (2) заседания в 2007 году: 

- 17-18 апреля, Осло 

- 31 октября – 1 ноября, Киркенес 

 

3. В составе РГКН в 2007 году было пять (5) членов до 15 сентября.    

 

Члены:  

Бьярне Стуре-Якобсен, назначен Саамским парламентом Норвегии, и Кирсти 

Гувсам является его заместителем.   

Пер Лабба, назначен Саамским парламентом Швеции. 

Ирья Сеуруярви-Кари, назначена Саамским парламентом Финляндии, и Мария 

София Айкио еѐ заместитель. 

Зинаида Строгальщикова, назначена Общество вепсской культуры, и Марина 

Зарубалова еѐ заместитель.   

Александр Белугин, назначен ненецкой ассоциацией «Ясавей», и Галина Артеева 

его заместитель. 

Валентина Совкина, назначена Региональным саамским координационным 

советом Мурманской области 15-го сентября 2007 г., и Андрей Агеев еѐ 

заместитель. 

 

4. Представительство коренных народов в Баренцевом сотрудничестве 

Баренцев Евро-Арктический Совет: Бьярне Стуре-Якобсен представлял 

коренные народы БЕАР на заседании БЕАС в Рованиеми 15 ноября 2007 г. 

Председатель РГКН выступил с заявлением на заседании БЕАС. 

Комитет старших должностных лиц: Бьярне Стуре-Якобсен представлял 

коренные народы БЕАР на заседании КСДЛ в 2007 г. 

Региональный совет: Зинаида Строгальщикова назначена представителем 

коренных народов Баренцева Евро-Арктического Региона сроком на два (2) года в 

Региональном совете, согласно решению РГКН 35/2005. 

Региональный комитет: Кристина Хенриксен (секретарь РГКН) представляла 

коренные народы БЕАР в 2007 году. 

Региональная рабочая группа по молодёжным вопросам Баренцева региона: 

Сири Вернберг и Вивиан Айра из Саамского парламента Норвегии являлись 

представителями коренной молодѐжи в 2007 г.   

 



5. Секретариат 

Два (2) секретаря, Кристина Хенриксен, Норвежский Баренцев секретариат в 

Киркенесе, и Анна Прахова, руководитель Баренцева офиса коренных народов 

(BIPO) в Мурманске, работают на РГКН. Евгений Юшков занял эту должность 8-го 

октября и находится в офисе BIPO в Ловозере.   

6. Представительство председателя, членов и секретарей РГКН  

Бьярне Стуре-Якобсен: 

- Баренцев Евро-Арктический Совет 

 15 ноября 2007, Рованиеми  

- Комитет старших должностных лиц (CSO) в Хельсинки 

 8-9 февраля 2007 

 4-5 сентября 2007 

 8 октября 2007 

- Региональный совет 

 14 ноября 2007 (заместитель Зинаиды Строгальщиковой)  

- Встреча с 1-ым заместителем руководителя Департамента законопроектной 

деятельности и реформы местного самоуправления Мурманской области 

Ямщиковым А.А. 

 январь 2007, Мурманск 

- Встреча с руководителем ГОУ «Мурманский областной центр коренных 

малочисленных народов Севера» Агеевым А.А. 

 январь 2007, Мурманск 

- Встреча с Ассоциацией Кольских саамов 

 январь 2007, Мурманск 

- Две (2) встречи с Общественной организацией саамов Мурманской области 

(ООСМО) 

 январь 2007, Мурманск 

 февраль 2007, Ловозеро 

- Совместное заседание с представителями всех зарегистрированных в 

Мурманской области общин  

 февраль 2007, Ловозеро 

- Встреча с МИД Норвегии 

 июнь 2007, Осло 

- Совместное заседание Саамского парламента Норвегии и Норвежского 

Баренцева секретариата 

 23 мая 2007, Карашйок 

- Саамская конференция по гендерному равноправию в Северных странах 

 19-20 апреля 2007, Осло 

 

Ирья Сеуруярви-Кари: 

- Совместное заседание касательно совместных пилотных проектов между БЕАС 

и СМСС, Хельсинки, 2 ноября 2007 

- Саамская конференция Северных стран по гендерному равноправию, Осло, 19-

20 апреля 2007   

 

Кристина Хенриксен: 

- Региональный комитет 

 20 марта 2007, Нарьян-Мар 

 5 сентября 2007, Тромсѐ 



 13 ноября 2007, Рованиеми 

- Региональный совет 

 6 сентября 2007, Тромсѐ (заместитель Зинаиды Строгальщиковой) 

 14 ноября 2007, Рованиеми (секретарь) 

- Комитет старших должностных лиц (КСДЛ) 

 8-9 февраля 2007, Хельсинки (секретарь) 

- Баренцев совет 

 15 ноября 2007 (секретарь) 

 

- Встреча по вопросу найма второго сотрудника в Международный Баренцев 

Секретариат, Хельсинки, 1 ноября 

- Заседание по совместным проектам между БЕАС и СМСС в Хельсинки, 2 

ноября 2007 

 

Евгений Юшков 

- Посещение вепсских учреждений в Петрозаводске и Шелтозере, 6-8 ноября 2007  

 

 

7. Мероприятия 

 

РГКН сосредоточила внимание на следующих вопросах в этот период: 

 

Проект «Община Кильдин – возрождение семейного оленеводства» является 

совместным пилотным проектом между БЕАС и СМСС. РГКН является 

собственником проекта, и руководство проектом осуществляет Саамский центр 

экономических исследований в Норвегии и Елена Яковлева в России. Бьярне Стуре-

Якобсен является членом руководящей группы по проекту.  

 

 

 

 

 

Назначение члена от российских саамов в состав РГКН 

Саамский народ Российской Федерации не был представлен в РГКН с 2005 года по 

нескольким причинам. Вопрос был, тем не менее, решѐн 15 сентября 2007 на 

заседании Саамского координационного совета (СКС) в Ловозере, Мурманская 

область. 

 

Модернизация РГКН – внимание на мероприятиях и распределение задач 

РГКН нацелена на увеличение объѐма деятельности Рабочей группы в период 

между официальными заседаниями. В 2008 году будут предприняты определѐнные  

меры с тем, чтобы включить каждого члена в работу для коренных народов 

Баренцева региона.  

 

Создание офиса BIPO в Ловозере 

Евгений Юшков был принят на работу в качестве нового руководителя Баренцева 

офиса коренных народов (BIPO) 8 октября 2007. BIPO теперь располагается в 

Ловозере, в гостинице «Коавас», и будет служить коренным народам на российской 

стороне Баренцева Евро-Арктического региона в качестве рабочего и 

информационного офиса. BIPO является также половиной секретариата РГКН. 



 

Международный Баренцев Секретариат (МБС) 

РГКН отслеживала процесс, связанный с инициативой Норвегии по созданию 

совместного международного секретариата для Баренцева сотрудничества. 

Международный Баренцев Секретариат будет создан в Киркенесе 1 января 2008. 

Кристина Хенриксен представляла РГКН на отборе сотрудников в МБС. 

 

Саамский координационный совет (СКС) 

Анна Прахова была задействована в создании Саамского координационного совета 

(СКС), инициированный ГОУ «Мурманский областной центр народов Севера» 

(МОЦНС). В состав СКС входят пять (5) родовых общин и две (2) саамские 

общественные организации Мурманской области.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


