Партнеры проекта
ЕАЛЛЮ
Молодежь коренных народов
Изменения в Арктике
& Культура питания

Руководство проекта ЕАЛЛЮ

Международный центр оленеводства (МЦО)
был основан в 2005 году по рекомендации
Арктического
совета,
при
поддержке
правительства
Норвегии.
МЦО
вносит
значительный
вклад
в
международное
сотрудничество оленеводов коренных народов
всего мира, придавая новое направление
совместной работе Арктического совета.

Reindeer herders traditional knowledge - transforming
indigenous economy in the circumpolar north – side event
September 11th UArctic Conference St Petersburg 2016.
Ассоциация «Оленеводы мира» (АОМ) организация двадцати четырех коренных
народов, занимающихся оленеводством в
десяти странах циркумполярного Севера.
Ассоциация представляет собой 27-летнее
сотрудничество оленеводов мира по всей
Арктике. АОМ имеет статус наблюдателя в
Арктическом совете с 2000 года.
www.ReindeerPortal.org

Unprecedented climate challenges and threats to reindeer husbandry will effects low
sustainability of reindeer herding economy in the circumpolar north, effecting local
communities and environment. Future sustainable governance of reindeer husbandry might
face major challenges related to these rapid changes. Reindeer husbandry represents a
livelihood and way of life based on practices and knowledge developed through long-term
experiences in living under harsh and highly variable conditions. Therefore, reindeer herders’
traditional knowledge, culture, and language provide a central foundation for rebuilding social
ecological resilience locally, to be used to navigate through future shocks and disturbances.
и другие …
This workshop will explore potential ways to full and effective participation of indigenous
reindeer herder towards ecologically, socially and economically sustainable societies.
Governance of Arctic resources have to reconnect to our planet, and to the original
indigenous knowledge base. Our vision is to develop adaptive skills to sustaining resilience
of ecosystems and livelihoods of reindeer herder communities by engaging students in
Исполнительный
директор
МЦО will
Андерс
Оскал
UArctic activitites
. The workshop
take place
in partnership with International Nomadic
Herders project, endorsed by UNEP and Arctic Council Conservation of Arctic Flora and
office@reindeercentre.org
/
+47
9945
0010
Fauna (CAFF), and will be linked to Arctic Councils Adaptation Action in Changing Arctic
www.eallu.org
AACA University
The Knowledge of the culinary culture of the indigenous peoples is rich,
diverse and very important to the indigenous societies in the circumpolar north, but is at the
same time not well documented and not extensively put to use in local innovation and value
creation. Historically, reindeer husbandry represents a model for sustainable use of the High
North, based on knowledge accumulated through generations, conserved, developed and
adapted to the climatic, political and economic systems that distinguish the region. From 1990

Контакты

ЕАЛЛЮ

Проект ЕАЛЛЮ
«ЕАЛЛЮ - Молодежь коренных народов
Арктики, изменения в Арктике и культура
питания 2015-2019» - проект Арктического
совета, реализуемый под руководством МЦО
и АОМ, при поддержке США, Канады,
Норвегии,
России,
Дании/Гренландии,
Саамского
совета
и
Международной
ассоциации алеутов (eallu.org).

на северосаамском языке означает

ЕАЛЛЮ - часть Арктического кулинарного
института коренных народов, который
является
действующей
лабораторией,
популяризующей систему питания в Арктике,
инновации
и
предпринимательство
коренных народов.

традиционных знаний народов для

ЕАЛЛЮ связан с научно-исследовательским
проектом Риевдан, в рамках которого
ведется совместная работа над разделом по
культуре питания, которым занимается МЦО
и Институт циркумполярного оленеводства
Университета Арктики (rievdan.org).
ЕАЛЛЮ также является частью Сети Биебму.
Слово «Биебму» по-саамски означает «пища».
Биебму - профессиональная сеть частных и
государственных
партнеров,
а
также
оленеводов, которые ведут сотрудничество
для развития и продвижения саамских
традиционных продуктов.

Направления проекта ЕАЛЛЮ:
Привлечение молодежи к работе
проекта/ Образование /
Традиционные знания /Инновации /
Экономическое развитие

«оленье стадо»
ЕАЛЛЮ – проект об использовании
развития их собственных
сообществ
www.eallu.org
«…Возможность оленеводов развивать экономику и добавленную стоимость, на основе
своих традиционных знаний и переработки продукции оленеводства, является
ключевым фактором адаптации к глобальным изменениям в Арктике»
Из декларации Аолугуйя, принятой на V Всемирном конгрессе оленеводов в Китае в 2013г.
традиции
безотходного
Декларация
Аолугуйи,время
принятая
V Всемирном
конгрессе оленеводов
в Китае
в 2013г использования продуктов питания.
В настоящее
в на
Арктике
происходят
беспрецедентные
процессы,
обусловленные
изменениями климата и глобализацией. Это оказывает
большое влияние на культуру питания, общество и
здоровье коренных народов циркумполярного региона.
Продовольственная безопасность является острой
проблемой в некоторых частях Арктики. Ее ресурсы
уникальны и значительны, в то время как, с точки зрения
экономического
развития
на
местном
уровне,
кулинарные традиции коренных народов в значительной
степени не используются.
ЕАЛЛЮ – это инициатива молодежи, которая ищет
возможности изучить и использовать огромный
потенциал традиционных знаний в системе питания,
необходимых
для
экономического
развития,
физического и социального здоровья коренных
сообществ Арктики.
Задача проекта ЕАЛЛЮ – изучение, сохранение и
развитие
культуры
питания,
способствующей
возрождению арктических этносов. Системы управления,
рыночные структуры и транспортные сети недостаточно
адаптированы к традиционным способам ведения
хозяйственной деятельности, таким как оленеводство,
рыболовство и охота.
Проект
ЕАЛЛЮ
раскрыл
поразительное
разнообразие продукции и блюд традиционной кухни, а
также очевидное сходство в способах их производства. У
всех коренных народов Арктики развиты знания и

В период 2015 – 2017 гг. в оленеводческих общинах
было проведено более 30 мероприятий в рамках проекта
ЕАЛЛЮ, по результатам которых коренные народы пришли
к выводу о том, что традиционные продукты питания - не
только важнейшая часть человеческой сущности, но
возможно, и ключевой момент их возрождения как
динамично развивающегося сообщества.
Результаты проекта ЕАЛЛЮ станут вкладом в
реализацию Конвенции о биологическом разнообразии.
Карта мероприятий ЕАЛЛЮ в 2015-2017гг.
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