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СОБРАНИЕ РГКН, 
Скайп, Август 24 

 

Присутствовали: 

Члены РГКН: 

Евгений Фотеев, вепс, Россия 

Домна Хомюк, саами, Россия 

Ларш-Андерш Бэр, саами, Швеция 

Пиере Хэйка Муотка, саами, Норвегия 

Туомас Аслак Йуссо, саами, Финляндия 

 

Секретариат: 

Ида Холм Хансэн, НБС 

Татьяна Егорова, Бипо 

 

Другие: 

Евгений Гальченко, переводчик 

 
22/19 Одобрение созыва и повестки 

Решение: Созыв и повестка одобрены 

23/19 Одобрение Протокола последнего собрания в Каутокейно. 
 

Решение: Протокол одобрен 

24/19 Краткая оценка Саммита и Конгресса коренных народов БЕАР 

 
Решение: В целом все оценили мероприятия позитивно. Возможно один момент по ПД 

и резолюции- в следующий раз нам необходимо подготовить черновой вариант заранее. 

 

25/19  Министерская встреча в Умео, Швеция, 2-4.10.19 

 

РГКН будет представлена по крайней мере двумя секретарями и председателем на 

министерской встрече в Умео.Председатель также примет участие в Арктическом 

диалоге ЕС, поэтому было бы хорошо, если бы кто-то с российской стороны мог 

принять участие в министерской встрече, но это сложно из-за бюджетных проблем. 

 
Решение: уточнить смогут ли ненцы финансировать участника. 

 

26/19   Финансирование РГКН 

В течение нескольких лет финансирование РГКН было постоянным. С момента принятия 

решения о финансовой поддержке четырех Баренцевых стран цены изменились, и 
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деятельность РГКН каждый год начинается с отрицательного баланса. Должны ли мы 

поднять вопрос об увеличении финансирования? 

 

Решение: Мы можем упомянуть об этом на министерской встрече и также, что мы 

пробуем найти другое финансирование. Председатель также поднимет этот вопрос с ЕС. 

 

27/19   Расходы на поездки РГКН 

 

Члены РГКН по-разному смотрят на то, какие дорожные расходы должны 

покрываться РГКН. Нам необходимо выработать общую политику в отношении 

того, какие расходы покрывать, какие выплаты использовать и т. д., чтобы свести 

стоимость к минимуму. 

 

Решение: Мы можем следовать национальным стандартам по системе расходов. 

Члены должны обсудить вопрос с представителями парламента, смогут ли они 
покрывать расходы своих представителей на заседании СПС на следующей неделе. 

 

 

28/19  Другие вопросы 

 Потенциальный 3х-годовой культурный проект по коренным народам 

Норвежское министерство культуры объявило открытый конкурс проектов в 

норвежской или российской части Баренцева региона. Он должен быть 

ориентирован на норвежско-российское сотрудничество, но также может 

включать участие Швеции и / или Финляндии. РГКН неоднократно обсуждала 

культурное трансграничное сотрудничество. Должны ли мы подать заявку на 

финансирование? Последний срок подачи заявок - 15 сентября. 

 
Решение: РГКН будет обсуждать этот вопрос еще и возможно подаст заявку на создание 

сети  сотрудничества музеев коренных народов Баренцева региона. 

 

 Параллельное мероприятие, посвященное 75-летию освобождения 

Финнмарка 

25 октября исполняется 75 лет с тех пор, как советская армия освободила 

Финнмарк от немцев. Эта годовщина будет отмечаться в Киркенесе, и РГКН должна 

рассмотреть проведение параллельного мероприятия во время этого 

празднования.  

 
Решение: Секретариат рассмотрит возможности участия 

 

 Участие РГКН в ПФООН по вопросам коренных народов, восемнадцатая 

сессия: 13-24 Апрель 2020. 
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Решение: Участие некоторых из нас может быть профинансировано ООН. Нам 

необходимо выяснить кто и как может получить финансирование. 

 

10/19   Следующее собрание 

 
Решение: Члены РГКН обсудят этот вопрос по почте. 

 

 

 

 


