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СОБРАНИЕ РГКН, 

 12-13 Марта, 2018 

Мурманск 

 

Часть 1. Введение  9-12.00 

РГКН подготовила первую информационную часть собрания для того, чтобы 

рассказать новым членам рабочей группы и приглашенным гостям о БЕАР, СБЕР и 

РГКН. Мы считаем, что любая возможность и платформа должна использоваться  

для информирования об активности РГКН и продвижения и развития сотрудничества 

коренных народов в Баренцевом Евро-Арктическом Регионе. 

 

Программа и список участников первой части прилагается. 

 

Часть 2. Внутренне собрание членов и наблюдателей РГКН  14-18.00. 

 

Присутствовали: 

Члены РГКН: 

Домна Хомюк, саами, Россия 

Галина Платова, ненцы, Россия 

Евгений Фотеев, вепсы, Россия 

Пентти Пиески, саами, Финляндия 

Пиера Хэйка Муотка, саами, Норвегия 

Ингер Элине Эриксэен Фьельгрен, саами, Норвегия, заместитель П.Х. Муотка 

Секретариат РГКН: 

Ида Холм Хансэн, Норвежский Баренцев Секретариат 

Татьяна Егорова, Баренцев Офис коренных народов 

Наблюдатели РГКН: 

Эльна Сара, Ассоциация Оленеводы Мира 

Наталья Васькова, Союз Саамов 

Другие: 

Андрей Дубовцев, представитель коренных народов в Объединенной РГ по Туризму 

 

 

1/18 Одобрение созыва 

Решение: Созыв одобрен 

2/18 Одобрение Повестки 

Решение: Повестка одобрена. Пиера Хейка Муотка внес предложение о выборе 

председателя РГКН на скайп собрании, когда все члены РГКН будут присутствовать. 

3/18 Одобрение Протокола последнего собрания в Киркенесе. 

 

Решение: Протокол одобрен 
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4/18 Краткая информация от членов РГКН о ситуации в регионе. 

 

Саами, Финляндия:  

В Финском Саамском парламенте на данный момент в разработке новое саамское 

законодательство, которое должно быть готово к концу этого года перед выборами в 

парламент в следующем году. 

На прошлой неделе мы получили информацию по Арктическая железной дороге, что 

нас волнует разумеется очень сильно, так-как она будет проходить через 5 разных 

регионов проживания саами и также разделять сколт саамскую территорию. Разумеется 

это может сыграть плохую роль в развитии оленеводства. Мы видим много примеров 

тому, например на шведской стороне, где гибнет много оленей из-за железной дороги. 

У нас пока нет информации когда планируется начать строительство дороги, но она 

должна быть готова к 2020 году. 

Началась работа по процессу примирения и мы проводили открытый семинар по 

вопросу того, как проводить процесс примирения.?? 

 

Саами, Норвегия: 

На данный момент есть несколько саамских дел в высшем суде Норвегии, но к 

сожалению, саами не получают поддержку от государства, как например Йувсет Антэ 

Сара и его дело об оленеводстве против государства.  

Также дело деревни Нессебю против ФеФо и их права управлять своими натуральными 

ресурсами, как рыболовство и охота. Высший суд постановил, что саами имеют право 

на землю, но не могут ею управлять, поэтому на данный момент управлением 

занимается совет.??  

Закон Финнмарка должен был устранить проблемы, после колонизации Саамов, но 

сейчас у нас есть решение, которое говорит, что у вас есть права, но руководить этими 

правами вы не можете. 

Также был процесс по бюджету Саамского Парламента в Норвегии…. 

Вопрос по железной дороге это также вопрос, касающийся саами на норвежской 

стороне. Саамский парламент сейчас рассматривает права по консультациям по 

данному вопросу, так-как это приграничное сотрудничество. 

Прошлым летом произошли изменения по вопросу комиссии по правде и примирению. 

После выборов в Норвежский парламент началась работа с Саамским парламентом 

Норвегии по вопросу мандата этой комиссии. Саамский парлемент Норвегии проводил 

много собраний с саамскими деревнями, чтобы узнать мнение людей.   

Вопрос о насилии над женщинами- это большая проблема над которой работает 

Саамский парламент в Норвегии. 

 

Саами, Кольский полуостров, Россия 

В с. Ловозеро  состоялся саамский сход "Са̄ррнэпь минэ баяс" - "Говорим о нас",  в 

котором  приняли участие заместитель председателя МОД, а также   представители   



 

Barents Eamiálbmogiid Lávdegoddi     
Arbeidsgruppen for urfolk i Barentsregionen     

Рабочая Группа по Коренным Народам Баренцева региона    

The Working Group of Indigenous Peoples in BEAR                                  

 

администрации Ловозерского района, учреждений культуры и саамской 

общественности.  

По итогам схода были выработаны следующие решения:  

- Направить обращение в администрацию СП Ловозеро с предложением 

продублировать наименование села Ловозеро, а также наименование улиц и 

муниципальных учреждений на саамском языке.  

- Обратить внимание общественности и администрации с. Ловозеро на отсутствие 

в п. Сосновка продуктового магазина.  

- В последнее время саами - местные жители, фактически, не имеют возможности 

приобрести льготные путевки на вылов семги. Направить обращение в 

региональные органы власти в связи с ограничением доступа КМН - саами к 

водным биоресурсам во внутренних водоемах в местах своего компактного 

проживания.  

- О предоставлении саамскому народу земельных участков в лесной зоне для 

сохранения строений (рыбацких домиков) на берегу озера Ловозеро.  

Проведение IV съезда саами должно состояться в ноябре 2018 г. Местом проведения 

съезда должен быть г. Мурманск.  

14 февраля 2018 года, в селе Ловозеро в рамках рабочих встреч членов Саамского 

собрания Самь Соббар с представителями органов исполнительной власти МО 

состоялась встреча по вопросу бесплатного получения лекарств по рецепту врача по 

месту жительства.  

В Мурманской области присвоение звания «Ветеран труда Мурманской области» 

саамам, проработавшим в качестве оленеводов, ветеринаров оленеводства, зоотехников 

оленеводства, рабочих оленеводства, рыбаков, охотников-промысловиков не менее 25 

лет для мужчин и 20 лет для женщин и соответствующие меры социальной поддержки.  

Ненцы, НАО, Россия 

 

На Федеральном уровне: в ноябре была введена специальность «чумработница» в 

реестр профессий РФ. Это очень положительный момент,так-как до этого, женщин 

устраивали оленеводами третьего разряда, чтобы официально платить им зарплату.  

В конце января в Государственной Думе был принят законопроект о КНМС о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ. Предлагается использование единых 

терминов по КМНС, как например, традиционные места проживания и традиционная  

хозяйственная деятельность. Теперь эти термины будут обязаны использовать, чтобы 

не было путаницы. 

 

В Ненецком Автономной Округе, 2018 год, объявлен годом оленеводства. 17-18 марта 

будет проходить очередной съезд оленеводов в. В его рамках, впервые в НАО, на базе 

техникума будет организовано обучение по специальности оленевод механизатор,  2 

года 10 месяцев обучения. Будет предоставлено 25 бюджетных мест для молодых 

людей, которые сейчас живут в тундре и которые хотят работать в оленеводстве. 
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Принято решение о строительстве новых зданий школы-сада в поселке Нельмин-Но, 

так как имеющиеся очень старые и не отвечают требованиям обучающего процесса. 

Эта школа- сад предоставит 135 мест для обучающихся в школе, и 68 мест в саду. Это 

значит, что туда поедут учителя и воспитатели и надеемся, что посёлок получит стимул 

для развития. 

 

Вепсы, Республика Карелия, Россия: 

 

3-25 марта 2017 года  в столице Ямала г. Салехарде состоялись Международный Форум и VIII 

Съезд АКМНСС и ДВ, в работе которых принимала участие вепсская делегация. Общество 

вепсской культуры является представителем Ассоциации в Карелии. Мы вошли в Ассоциацию 

в 2001 году, после включения вепсов в 2000 году в Единый перечень коренных малочисленных 

народов России. Наши представители принимали участие во всех мероприятиях Ассоциации с 

момента её создания. Можно с полным правом сказать, что Общество с самого начала своей 

работы было тесно связано с общей деятельностью в стране по проблемам коренных 

малочисленных народов. Организаторами Форума была поставлена задача вместе с экспертами 

обсудить наиболее острые проблемы современного положения коренных малочисленных 

народов. 

Делегация из нашей республики также приняла участие в работе I Саммита Коренных Народов 

Баренцева Евро-Арктического Региона, который состоялся 28 апреля в Москве. Проведение 

саммита было приурочено к открытию в Москве выставки - ярмарки «Сокровища Севера» на 

которой вепсская культура также была представлена. 

 В конце мая в Карелии прошёл семинар-практикум по правам коренных малочисленных 

народов. В течение двух дней  коренные жители разных регионов России и эксперты 

обсуждали проблемы в области экологии и пути их решения на законодательном уровне. 

Одним из самых обсуждаемых стал вопрос о возмещении ущерба, нанесённого вепсским 

деревням горнодобывающими предприятиями.   

Летом состоялось ещё одно значимое событие. В эстонском городе Тарту прошёл IV конгресс 

финно-угорских писателей. В этом год форум был посвящён исторической теме в 

художественной литературе финно-угорских народов. Отрадно, что среди участников были 

карельские и вепсские поэты, прозаики и драматурги.  

Самым массовым по количеству участников мероприятием года стал Всемирный фестиваль 

молодёжи и студентов в Сочи, молодые представители Общества вепсской культуры так же 

принимали участие. 

70 исполнилось кафедре прибалтийско-финской филологии Петрозаводского государственного 

университета, единственной в России, которая готовит специалистов по карельскому, 

вепсскому и финскому языкам одновременно. Выпускники кафедры работают журналистами, 

переводчиками, научными сотрудниками и учителями школ республики.  

У Общества вепсской культуры новый председатель. Почти 30 лет Обществом руководила 

кандидат исторических наук, этнолог Зинаида Ивановна Строгальщикова. Её деятельность 

имела весомое значение в возрождении вепсского языка и культуры. Под её руководством 

удалось наладить сотрудничество между вепсами, живущими на разных территориях. Зинаида 
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Ивановна оставила свою должность по собственному желанию. Голосованием активистов 

Общества председателем была избрана глава Рыборецкого сельского поселения Наталья 

Силакова.  

Известный вепсский поэт Николай Абрамов посмертно был удостоен звания «Народный 

писатель Республики Карелия». 

Решение: Информация включена в Протокол 

  5/18 Информация о собраниях КСДЛ в Стокгольме и Люлеа 

В декабре прошлого года состоялось первое собрание КСДЛ под председательством 

Швеции, которое посетила министр иностранных дел Швеции и подтвердила, что 

коренные народы региона являются одним из приоритетов Шведского 

председательства. 

На собрании в Люлео присутствовал Ларш-Андер Баэр и секретариат РГКН. Они дали 

информацию о планах РГКН и о Плане Действий РГКН. 

Решение: Информация включена в Протокол 

  6/18 Выборы нового председателя РГКН 

Решение: в ближайшее время провести скайп собрание членов РГКН и выбрать 

председателя. 

  7/18 Участие в других рабочих группах 

Членам РГКН необходимо решить участие в каких рабочих группах необходимо 

поставить в приоритет. Полны список рабочих групп СБЕР можно найти на: 

http://www.barentscooperation.org/en/Working-Groups,  

На данный момент представители коренных народов в других рабочих группах: 

Анна Прахова- Рабочая Группа по Окружающей среде  

 Август Шеволь- Баренцев Региональный Молодежный Совет  

 Андрей Дубовцев- Объединенная Рабочая Группа по туризму. 

 

На данный момент есть группы, где у коренных народов нет своего представителя. 

Членам РГКН необходимо назначить представителей в эти рабочие группы. В 

соответствии с последним протоколом РГКН решила назначить нового 

представителя в Рабочую группу по экологии и в Объединенную рабочую группу по 

культуре. Член РГКН Галина Платова внесла предложение по кандидатуры Надежды 

Лаптандер в РГ по окружающей среде и Александры Именовой в РГ по культуре.  

 

– Руководящий комитет по делам детей и молодежи группы риска 

– Объединенная Рабочая группа по здоровью и социальным вопросам 

– Объединенная рабочая группа по культуре 

 

http://www.barentscooperation.org/en/Working-Groups
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Решение: обсудить возможные кандидатуры посредством электронной почты. 

 

8/18 Другие вопросы 

• Запрос карелов в РГКН 

РГКН пригласила на собрание в Мурмаске представителя Совета уполномоченных VIII 

съезда карелов Республики Карелия, Алексея Цыкарева, для того, чтобы он 

аргументировал желание карелов стать частью РГКН. 

Предлагаемое решение: члены РГКН выслушали доклад Алексея Цыкарева. Было 

принято решение обсудить данный вопрос в присутствии всех членов РГКН на 

следующем собрании. 

9/18  Следующее собрание 

 

Решение: следующее собрание РГКН решено провести 6 июня в Брюсселе, 

параллельно с Днем Баренцева сотрудничетва 5 июня. 


