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Собрание РГКН, 
27 Июня, 2017 

Киркенес 

 

24/17     Одобрение созыва 

 

Предлагаемое решение:  

Созыв одобрить 

 

25/17    Одобрение повестки 

 

Предлагаемое решение: 

Повестку одобрить 

 

26/17   Одобрение протокола последнего собрания в Стокгольме, июнь 2017  

 

Предлагаемое решение:  

Протокол одобрить    

 

Доп инфо по организации в Архангельске 

 

27/17   Краткая информация от членов РГКН о ситуации в регионах. 

 

НАО 

Фед уровень по вопросам кмнс- в росс есть проблема документального подтверждения 

принадлежности к кмнс, пробл актуальна и нет документа, еот подтвержд отношение.. 

это создает проблемы при приобр льгот и т.п. Уже 2 года решается на уровне рос фед.. 

В Мариэл был совет федерации и к марту 2018 года президент сказал, что нужно 

решить.. 

Сейчас вопрос активно обсуждается в регионах, и мы надеемся, что этот вопрос будет 

решен.  

Также- инициаива на фед уровне- возможности усыновления детей для коренных. На 

данный момент имеют право усыновлять только те, кто имеет жилище и определенные 

метрв.. а те, кто проживает традиционно лишены такой возможности. 

Райпон-  сейчас активно раб в регионах в связи с реестром кмнс…будет проводитья 

перепись, на кот нужно заявиться самому. Предполаг что на буд год силами 

организаций будет проведена. 

НАО.- новый губернатор.. 2 недели врио.. бывш зам министра эконом развития рос 

фед… из Москвы… человек кот не знает проблем коренного народа, но мы надеемся, 

что он вникнет и будет искать возможности  

В марте состоиться съезд оленеводов НАО 

 

Реестр и перепись 
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Александр Цыбульский  

 

Ясавэй- работа по колгуеву и другой остров. И Хатанзейский будет работать по 

переписи в северо-зап округе 

 

Швеция 

Об оленеводстве?? Булем смотреть чем это закончиться 

 

На промышленном уровне у нас серьещн проблемы, это компания кот хочет открыть 

шахту  на Носафьелль.. там уже была ранее шахта и это очень плохой период саамской 

истории и много саамии умерло там, так-как они работали там как рабы. Поэтому 

открытие это шахты вновь будет иметь очень отриц действо. 

Саамский парламент возражает проте этого, будем надеяться что все будет хорошо. 

Также промышленность в Галлоке… 

Закон о языках меньшинств. Шведское правительство недавно назн следователя по 

этому вопросу чтобы разобраться как это проходит в Швеции и нужны ли изменеияя. 

Как я гов на прошлом собрании.. мы хотим чтобы мы были учтены как коренные 

народы но не как меньшинства. 

Саамск парл было обещано больше денеш на оленеводство и на работу саамского 

парламента, но новый совет решил исп эти деньги на зарплаты… 

 

Финляндия 

 

Совет по сотрудничеству .. цель обсудить воросы законодат инициативы кас саами и 

будет бороться с альтернативной правдой о коренных народов. 

Также правительство должно быть обязано вести переговоры с саамским парламентом.. 

саамск парл не может наложить вето на решение нац парламента 

Саамск парл получ небольшой прирост бюджета и поэтомк не может взять доп 

сотрудников и запустить новые проекты. 

 

Норвегия 

Фоссен- угроза оленеводству из-за ветряных мельниц.  Они сейчас в суде отставивают 

свое будущее.  

Договор по реке Тана, совместно с Финским парламентом. Тесно сотрудничают по 

этому вопросу. 

Закон о консультациях. 

Нуссир вопрос по добывающей прмышленности. Планируют несколько лет снова 

открыть шахту и сбрасывать отходы в реку..  

 

Кольский 

Внесение изменений в ыед закон о гарантиях прав комнс, что кас территоряими 

пользования- постройки и т.п. 
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Обсуждаем вопросы по саамскому языку. Было проведено собрание по поросу, пришли 

к тому, что будут введены часы преподавания в ловозерской школе.. но вопрос по 

использованию алфавита еще стоит.  

Съезд финно-уг народов в Сыктывкаре.  

 

Карелия 

Несмотря на то какими важн явл все остальные вопросв, прежде всего нам нужно 

уделать вопросу языков. Я раб со школьниками и т.п. и я наблюд что у них слабый 

стимул для изучения и часто они слабо заинтересованы. Нам нужно подумать о 

создании каких-либо конкурсов и т.п. напр связ с современной музыкой. 

Из последни нофостей- в прионежском районе появился совет вепсев при главе 

прионежского района, и он очень важен для людей проживающих там 

Продолжается поддержка литературы на языках, док фильмы.. 

 

ИСР 

Конгресс в Йоккмокке 

 

Предлагаемое решение:  

Включить информацию в протокол    

 

28/17  Информация о собрании КСДЛ, Соловецкие острова 14-15 сентябрь. 

 

Предлагаемое решение:  

Включить информацию в протокол    

 

29/17   Утверждение Плана Действий РГКН 

Члены РГКН рассмотрели предложенный секретариатом ПД. Членам РГКН 

необходимо его утвердить. 

 

Надо проводить и мероприятия поменьше, не только конгрессы и саммиты.  

 

Предлагаемое решение:  

Включить информацию в протокол    

 

30/17  Министерская встреча в Архангельскеб 18-19 октябрь 

Членам РГКН необходимо обсудить выступление от РГКН на министерской встрече. 

 

 

 

Предлагаемое решение:  

Включить информацию в протокол    
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31/17  Мероприятие РГКН в 2018, совместно с председательством Швеции. 

Статус РГКН на сегоднящний день, чего мы хотим в будущем. 

Предлагается провести конференцию во время шведского председательства, вроде 

интерактивного мастер-класса с представителями других РГ, для того, чтобы 

обсудить как мы можем вместе сотрудничать. 

 

Было собрание с Эленор Блумберг и внесли несколько предложений…но мы также 

предлодили провести мероприямтие с другими рабочими группами  

 

Предлагаемое решение:  

Включить информацию в протокол    

 

 

32/17   Участие в других РГ 

 

Членам РГКН необходимо решить участие в кахих рабочих группах должно быть в 

приоритете. Полный список Рабочих Групп СБЕР можно найти:  

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

 

В конце ноября будет министерская встреча по окружающей среде. Анна ы этой группе 

больше 6 лет.. 

Мы обсуждали возможности того, сколько люди могут представлять интересы нас . 

Спршу у вас- как вы думаете может стоит уже назначить другого представителя. Да, 

новый на след встрече 

 

Дети групп риска- попробовать с ней связаться и уточнить 

  

Послать инфо по рабочим группам 

 

 

Предлагаемое решение:  

Включить информацию в протокол    

 

 

33/17   Другие вопросы 

 

 Заявка карелов в РГКН 

 

 

 Планирование поездок и т.п. 

 

Мы особенная группа.. у гас есть определенные нужды когда мы планируем наши 

поездки и мы зависим от флексибельности и кэшэвом использовании. 
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Предлагаемое решение:  

Включить информацию в протокол    

 

 

34/17  Следующее собрание 

 

Мурманск или полуостров поздний февраль начмарта 
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