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Дорогие друзья, 
 
Наступает новый 2003 год. Российский Учебный Центр 

коренных малочисленных народов Севера поздравляет Вас с 
рождественскими и новогодними праздниками; желает вам счастья, 
здоровья и радости. 

Мы благодарим всех наших стажеров, преподавателей, 
экспертов, друзей и коллег за плодотворное сотрудничество, 
которое стало основой нашей работы и проведения учебных 
курсов. Мы надеемся, что полученные знания и умения наши 
слушатели сумеют реализовать в регионах, тем самым подняв 
работу по защите прав своих народов на новый качественный 
уровень. 

За прошедшие два года с момента создания в Учебном Центре 
прошли обучение 30 стажеров из 24 северных регионов, 
представляющие общины, фактории, национальные хозяйства и 
отдаленные поселки. РИТЦ открыл представительство в 
Таймырском автономном округе, где проходят обучение 
представители коренных народов Севера данного региона. На базе 
Центра проводятся различные учебные семинары, конференции, 
круглые столы для коренных малочисленных народов Севера и их 
организаций. Мы подготовили 9 региональных координаторов для 
работы с общинами и координации деятельности по их 
экономическому развитию. Центр издает учебные пособия по 
законодательству, малому бизнесу, фандрейзингу; продолжает 
собирать данные из регионов с целью составления каталога 
продукции и услуг, предоставляемых хозяйствами и общинами 
коренных народов Севера. В начале следующего года РИТЦ 
приступит к реализации программы поддержки региональных 
экономических проектов, представленных в центр, а также будет 
продолжать оказывать консультационную и организационную 
поддержку общинам.  

Пусть наступающий Новый 2003 Год принесет вам, вашим 
семьям и близким, новых успехов и благополучия.  

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
Коллектив Учебного Центра  

Адрес Центра:  
119415, Москва 

a/я 110 
Учебный Центр коренных народов 

Севера России (РИТЦ) 
тел: 095-164 6939; факс: 095-165 0754  

эл.почта: ritc@mail.ru; интернет: www.ritc.ru 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК  
РИТЦ № 4, 2002  
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Учебный курс для региональных координаторов завершен. 
Работа впереди. 

С 11 ноября по 11 декабря 2002 года Учебный Центр провел стажировку и обучение 
второй группы региональных координаторов по экономическому развитию. Занятия 
проходили в учебном классе РИТЦ в Москве и в Канаде на базе аборигенных организаций и 
кооперативов. По окончании курса все стажеры вернулись в свои регионы, где будут 
разрабатывать программу развития для общин коренных народов и оказывать им 
методическую и организационную помощь. 
№ ФИО Народ Регион 
1 Семен Максимов  Эвен Республика Саха-Якутия 
2 Сергей Тандалов  Ханты Ханты-Мансийский АО 
3 Вера Тымнэраскова Чукчанка Чукотка 
4 Александр Афанасьев Эвенк Красноярский край  
5 Наталья Родионова Эскимоска Чукотка 
В процессе обучения, стажеры прослушали курс лекций по законодательству, 
традиционному природопользованию, малому бизнесу, фандрейзингу. Слушатели 
встретились с представителями органов государственной власти (Госдума и Министерство 
экономического развития и торговли), международными организациями (Программа 
развития ООН и Европейская Комиссия), различными фондами и донорскими институтами 
(Всемирный Банк, Фонд МакАртуров), Посольством Дании, неправительственными 
организациями, сотрудничающие с коренными народами Севера. Координаторы приняли 
участие в двух международных семинарах по территориям традиционного 
природопользования и соуправлению.  

Необходимо подчеркнуть, что совместно с координаторами стажировку в Канаде 
прошли представители региональных властей Таймыра, Эвенкии, Ямало-Ненецкого, Ханты-
Мансийского, Чукотского автономных округов, Красноярского края, изучавшие вопросы 
сотрудничества государства и коренных народов Канады.     

 

 
Координаторы с преподавателем Бочарниковой Т.Б. 
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Встреча координаторов с фондом МакАртуров 
 

 
 
 

Совместная стажировка в Канаде.  
Встреча координаторов и представителей региональных администраций  

с Законодательной ассамблеей Северо-Западных Территорий 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ СОУПРАВЛЕНИЯ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

20-21 ноября 2002 года в Москве, в рамках Проекта институционального 
строительства коренных народов России (INRIPP-II), прошёл международный семинар по 
вопросам соуправления природными ресурсами и добросовестного госуправления. 
Организаторами семинарами явились: Циркумполярная Конференция Инуитов Канады (ICC 
Canada), Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации (АКМНСС и ДВ) и Министерство экономического развития и 
торговли России. 

 
На семинаре были рассмотрены новые механизмы управления природными 

ресурсами, создающие условия для более эффективного движения по пути устойчивого 
развития. 

 
Участники семинара познакомились с известными канадскими и российскими 

экспертами и официальными лицами и обсудили вопросы управления земельными и 
природными ресурсами. Были обсуждены вопросы, связанные с разрешением конфликтов и 
заключением соглашений между добывающими компаниями, органами государственной 
власти и местным населением о вкладе компаний в социально-экономическое развитие 
территорий, на которых они работают. Обсуждена возможность внедрения подобной 
системы управления в России, призванной помочь представителям органов власти, 
добывающих компаний и местного населения установить диалог, представляющий интерес 
для всех слоёв общества. 

 
Известно, что концепция соуправления природными ресурсами представляет собой 

новый подход к управлению в Российской Федерации. В ходе семинара было дано 
определение самому понятию «соуправление природными ресурсами», обсуждён процесс 
эволюции этого явления в других странах. На семинаре  была сделана попытка выяснить, как 
обстоит дело с концепцией соуправления в современной России. Для этого были 
проанализированы российское законодательство, прежде всего правовые нормы в области 
землепользования, а также рассмотрены те элементы нормативно-правовой базы России, 
благодаря которым соуправление природными ресурсами в России становится  возможным. 

 
В работе семинара приняли участие представители государственных органов власти 

(федеральных и региональных), добывающих компаний и коренных народов, а также учёные 
и эксперты в области управления природными ресурсами. Наибольший интерес участников 
семинара вызвали доклады  «Соглашения о вкладе добывающих компаний в социально-
экономическое развитие территорий, на которых осуществляется  добыча, их роль в системе 
соуправления природными ресурсами», «Традиционные знания коренных народов и их 
важность для управления природными ресурсами», «Анализ российской нормативно-
правовой базы с точки зрения соуправления природными ресурсами»Практика участия 
коренных народов России в соуправлении природными ресурсами». 

 

Были проведены практические занятия, позволившие слушателям семинара лично 
ознакомиться с тем, как работает на практике процесс соуправления в других странах. 
Проблема соуправления природными ресурсами для России – острая и важная. Много 
предстоит сделать, чтобы сама идея соуправления укоренилась в нашей стране и не пугала 
чиновников. На вопрос: «Нужно ли соуправление природными ресурсами России?» на 
семинаре прозвучал ответ: «Оно уже есть». В ряде регионов России, в которых 
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осуществляется рациональное использование природных ресурсов,  уже осуществляется 
соуправление в различных формах. . В них власти идут по пути включения местного 
населения в процесс принятия решений и уже осуществляют соуправление природными 
ресурсами. 

В ряде случаев, местное население получило экономическую выгоду от участия в 
соуправлении природными ресурсами в виде новых рабочих мест и возможности получить 
профессию, в других случаях – доступ к распределению создаваемых благ. Выгода для 
компаний заключается в наличии местной квалифицированной рабочей силы, более дешёвой 
по сравнению с нанимаемыми в других районах. С точки зрения органов власти, их выгода 
заключается в том, что власть тратит меньше на обслуживание местного населения, а доходы 
бюджета растут. 

 
Внедрение соуправления природными ресурсами поможет Российской Федерации 

более успешно выполнять свои обязательства перед ООН в плане устойчивого развития, к 
которым Россия присоединилась проголосовав за «Повестку -21» и Конвенцию о 
биологическом разнообразии документы   - и встать на путь «развития, отвечающего 
современным требованиям, не нанося при этом ущерба способности будущих поколений 
удовлетворять свои потребностям». 
 
С.К. Васильев 
координатор проекта ИНРИПП-2 

 
 

 
 

Участники семинара 
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Объявление о проведении следующих учебных курсов 
 
Российский Учебный коренных народов Севера (РИТЦ) объявляет о проведении очередного 
учебного курса "Экономическое развитие общин", который пройдет в феврале - марте 2003 
года в Москве. Мы приглашаем всех, кто заинтересован в участии в данных курсах, 
внимательно ознакомится с условиями конкурса и прислать заполненную анкету не позже 
указанного срока.  
 
 
Пояснительная записка  к учебному курсу 
 
Учебный курс «Экономическое развитие общин» будет проведен в феврале-марте 2003 года 
(точные сроки будут объявлены дополнительно) в учебном классе РИТЦ в Москве. 
Двухнедельный курс включает в себя: изучение федерального законодательства по защите 
прав коренных малочисленных народов РФ; основы малого бизнеса и предпринимательства; 
ведение традиционной деятельности в современных рыночных условиях; практические 
занятия по фандрейзингу (поиску дополнительных источников финансирования) . Также 
стажеры познакомятся с канадским опытом развития аборигенного бизнеса и 
предпринимательства, а также встретятся с различными организациями и агентствами.  
 
Все кандидаты, желающие принять участие в данном курсе, должны соответствовать 
следующим критериям: 

• Быть готовым к поездке в Москву на две недели  
• Обладать коммуникационными способностями 
• Пользоваться поддержкой местного коренного населения  
• Активно участвовать в жизнедеятельности общины и поселка 
• Иметь опыт работы, желательно в экономической деятельности  
• Знать ресурсные и потенциальные возможности своей общины, поселка, региона 

 
Замечание: при формировании учебной группы будут учитываться половой, возрастной и 
региональный баланс.  
Предпочтение будет отдаваться представителям коренной национальности. 
Количество обучающихся в группе  – 15 человек.  
 
Лица, заинтересованные в участии в данном курсе, должны заполнить форму заявки и 
отправить в Центр. Все расходы по обеспечению отобранных кандидатов, включая проезд из 
региона и обратно, проживание, питание, Учебный Центр берет на себя.   
 
Форма заявки на участие в данном курсе будет распространяться по почте и в электронном 
виде. Также вы можете получить ее в офисе РИТЦ по указанным  координатам или в 
интернете www.raipon.org;  Будем признательны вам за распространение анкеты внутри 
вашего региона. 
 
Заполненные заявки должны быть получены Центром не позднее 10 февраля 2003 года. 
К каждой заявке должно быть приложено письмо поддержки (рекомендация) от 
организации коренных народов (Ассоциации или ее подразделения, родовой общины, 
национального предприятия или хозяйства), а также ваше краткое описание 
экономической ситуации в общине (поселке, регионе) и ваше видение решения проблемы 
(1-2 стр.).  
 
Без рекомендательного письма ваша заявка будет считаться неполной и 
рассматриваться не будет. 
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Почтовый адрес: ____________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Тел/факс/эл.почта:________________________________________________________ 

====================================================================== 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные о себе:  дата рождения ____________________________ 
                                  национальность ___________________________ 
                                  семейное положение _______________________ 

Образование: учебное заведение _____________________________________________ 
                          специальность ________________________________________ 
                               доп. образование (курсы, стажировки…)  ________________________ 

Профессиональный опыт (включая общественную работу): 
 

 
 
 
 

Дополнительные сведения: 
• Работа с компьютером  
• Личные качества  

Российский Учебный Центр коренных народов Севера (РИТЦ) 
119415, Москва 
а/я 110 
тел: (095) 165 0754; факс: (095) 164 6939; эл.почта: ritc@mail.ru 

Участие в курсах:  Экономическое развитие общин                                         
Пожалуйста, вышлите заполненную анкету по почте, факсу или в электронном виде по 
указанным координатам, с тем, чтобы  заявка была получена не позднее 10 февраля 2003  

Организация _________________________________________________________ 
Должность ___________________________________________________________ 

ФИО __________________________________________________________________________ 

Заявка должна сопровождаться письмом поддержки (рекомендация) от организации 
коренных народов, общины или поселка. Без этого письма заявка будет считаться 
неполной и рассматриваться не будет. 

Подпись ______________________________              Дата ________________________ 

Опишите на 1-2 страницах основные экономические проблемы вашей общины (поселка, 
региона); перспективы и пути экономического развития; имеющиеся ресурсы и 
возможности; ваше видение и подход к этой проблеме. Пришлите вместе с заполненной 
анкетой.  
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Перечень 

мероприятий  
 

1. Заседание Руководящего 
Комитета проекта 

 
Канада, Оттава, 3-7 февраля 2003 
 
 

2. Проведение курсов по 
экономическому развитию 
общин  

 
Москва, февраль-март 2003 
(точные сроки будут определены 
позже) 
 
 

3. Координационный Совет 
Ассоциации  

 
Ханты-Мансийск, апрель 2003  
(сроки уточняются)  
 
 

4. Семинар по правовым 
вопросам 

 
Анадырь, Чукотка, февраль 2003 
(сроки уточняются) 
 
 

  
 

 
119415, Москва, а/я 110 
Учебный Центр коренных народов Севера 
(РИТЦ) 
телефакс: 095-164 6939; 165 0754 
эл.почта: ritc@mail.ru; www.ritc.ru 
 
Директор и редактор: 
Суляндзига Родион Васильевич 
 udege@online.ru 
Администратор: Земляницына Вера Петровна 
Консультант: Аксенова Ольга Владимировна 
Консультант: Вронский Никита Викторович 
____________________________________ 
119415, Москва, а/я 110 
Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ  
телефакс: 095-164 6939; 165 0754 
эл. почта: raipon@online.ru;  www.raipon.org 
 
Президент: Харючи Сергей Николаевич 
_____________________________________ 
Координатор по Хабаровскому краю: 
Бельды Галина Витальевна 
эл. почта: beldy@yandex.ru 
_____________________________________ 
Координатор по Ямало-Ненецкому АО: 
Салиндер Елена Алексеевна 
эл. почта: salinder@yandex.ru 
_____________________________________ 
Координатор по Таймырскому АО: 
Щукин Геннадий Кириллович (экономическое 
развитие) 
эл.почта: ulok@hotbox.ru 
Ткаченко Вадим Васильевич (учебные 
программы)__________________________ 
 
Координатор по Красноярскому краю и Эвенкии 
Александр Афанасьев 
sever@krasmail.ru_____________________ 
 
Координатор по Ханты-Мансийскому АО 
Сергей Тандалов 
 
Координатор по Якутии 
Семен Максимов 

     evenman@yandex.ru________________ 
 

Координатор по Чукотке 
Наталья Родионова 
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