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«Кочевые оленеводы» – совместный проект
правительств двух стран: Монголии и
Российской Федерации, созданный при
поддержке Глобального экологического фонда
(ГЭФ) в рамках Программы ООН по защите
окружающей среды (ЮНЕП). Проект был
инициирован Ассоциацией «Оленеводы мира» и
Международным Центром Оленеводства,
значительную поддержку оказало
Министерство иностранных дел Норвегии и
Министерство государственного управления и
реформ Норвегии.
Проект призван усилить устойчивость
оленеводческих сообществ и окружающей
среды, посредством сохранения биоразнообразия и уменьшения деградации пастбищ на
Дальнем Востоке России и в северной
Монголии. Основным принципом реализации
проекта «Кочевые оленеводы» является
совместное создание и применение традиционных и научных знаний. Данная программа
является плодом сотрудничества Министерств
России и Монголии, курирующих вопросы
экологии и охраны окружающей среды;
образовательными и научными институтами;
региональными и местными администрациями, а
также сообществами и ассоциациями коренных
народов. Оленеводы участвуют в данной работе
на равной основе с целью обеспечить
устойчивое будущее своих сообществ.

www.nomadicherders.org

Республика Саха (Якутия), Чукотка и Северная
Монголия являются важными оленеводческими
регионами, подверженными влиянию изменения
климата, деградации земель и сокращения
биоразнообразия. Оленеводство – устойчивая
форма землепользования, которая традиционно
помогала сохранить глобальное биоразнообразие в этих регионах. Однако, сегодня, оно
находится под угрозой исчезновения в
некоторых таежных областях. Проект призван
изучить проблемы изменения климата,
деградации земель и уменьшения биоразнообразия, а также оценить адаптивные
возможности оленеводческих сообществ
в
тайге и тундре.
Основой пастбищного оленеводства являются
традиционные знания о местном биоразнообразии; в ходе реализации проекта эти
уникальные знания будут документироваться и
распространяться. Также, в рамках проекта
будут разработаны инструменты и стратегии
обучения для управления пастбищами. Данные
инструменты будут основаны на совместном
применении традиционных и научных знаний,
которые поддерживают как образ жизни и
культуру оленеводческих сообществ, так и
сохранение биоразнообразия. Таким образом,
проект внесет значительный вклад в решение
приоритетных задач сохранения биоразнообразия и уменьшения деградации земель,
обозначенных Правительствами обеих стран в
таежных и арктических регионах.
Основные цели проекта – это получение знаний
о влиянии изменений биоразнообразия и
землепользования, а также разработка стратегии устойчивости и адаптации оленеводческих
сообществ. Проект призван укрепить потенциал
кочевых оленеводов в области сохранения
биоразнообразия и природопользования, а
также усилить их возможности для работы с
частным сектором и органами власти в
процессах планирования землепользования.

Мероприятия в 20122013 гг.

Участники проекта

Предложение по проекту «Кочевые оленеводы» было
утверждено Советом ГЭФ в июне 2012 г. одобрено в
Арктическом Совете рабочей группой CAFF (Cохранения
арктической флоры и фауны). Разработка проекта
продолжается и координируется ЮНЕП/ГРИД-Арендал в
сотрудничестве с Международным Центром Оленеводства. Начало реализации проекта ожидается в 2014
году и продлится 4 года.

Российская Федерация:

В октябре 2012 г. проект «Кочевые оленеводы» был
представлен Президенту Монголии господину Цахиагийн
Элбэгдоржу по случаю его государственного визита в
Норвегию. В отчете ЮНЕП «Меняющаяся тайга: вызов
монгольским оленеводам», разработанном в одном из
целевых регионов проекта, представлены рекомендации
оленеводческих семей малочисленного народа духа по
повышению устойчивости оленеводства и улучшению
управления пастбищами и землей.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ;
Всероссийский научно-исследовательский институт
охраны природы;
Ассоциация развития оленеводства;
Ассоциация эвенков Северной Якутии;
Союз общин коренных народов Республики Саха
(Якутия);
Информационный центр таежного оленеводства
Республики Саха (Якутия);
Санкт-Петербургский государственный университет
Северо-Восточный федеральный университет имени М.
К. Аммосова;
Институт народов Севера, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена.

Монголия:
Министерство окружающей среды и развития;
Общество природы тайги.

Международные организации:

Команда проекта "Кочевые оленеводы" встречается с Президентом
Монголии Его Превосходительством Цахиагийн Элбэгдоржем © фото
господин Элберзая.

В ноябре 2012 г. в рамках подготовки проекта была
проведена международная рабочая встреча, собравшая
ученых, оленеводов и представителей власти для
обсуждения основных задач, связанных с реализацией
проекта. Встреча была приурочена к празднованию 380ой годовщины вхождения Якутии в состав Российского
государства. На ужине, организованном Егором
Афанасьевичем Борисовым, Президентом Республики
Саха (Якутия), Генеральный секретарь Ассоциации
«Оленеводы мира» Йохан Матис Тури выступил с речью о
плодотворном сотрудничестве республики с
оленеводами мира.
В ходе праздничных мероприятий участники проекта
также встретились с Дмитрием Евгеньевичем Глушко,
Вице-президентом Республики Саха (Якутия), для
обсуждения реализации проекта в Республике Саха на
ближайшие годы.

Ассоциация «Оленеводы мира»;
Международный Центр Оленеводства;
Норвежская школа ветеринарных наук;
Институт циркумполярного оленеводства Университета
Арктики ЕАЛАТ;
ЮНЕП/ГРИД Арендал, Норвегия.
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)
Контактная информация
Координатор в России:
Михаил Погодаев, к.э.н.
Председатель правления Ассоциации «Оленеводы мира»
и Ассоциации развития оленеводства, Санкт-Петербург
Невский проспект, 128A, Санкт-Петербург, Россия,
121024, Teл: +78123237168, +79119169780,
email: pogodaevm@gmail.com
Координатор в Монголии:
Цогцайхан Пурев
Общество природы тайги
P.O.Box-183 Улан-Батор-46, Монголия
Р-н Байангол 15 оф. 29-33
Teл: +976-11-310317, +976-99075559
email: montaiganature@gmail.com
Международные координаторы:
Свейн Д. Матисен, профессор, руководитель проекта
«Кочевые оленеводы»
Институт циркумполярного оленеводства Университета
Арктики EALAT, Международный Центр Оленеводства,
Teл: +47 905 24116,
email: svein.d.mathiesen@gmail.com
www.reindeerportal.org, www.reindeerblog.org

Е. А. Борисов, Президент Республики Саха (Якутия), был
проинформирован о проекте "Кочевые оленеводы"© фото Л. Хислоп

Бьорн Альфтан
Менеджер проекта «Кочевые оленеводы»
Арктический отдел
ЮНЕП/ГРИД Арендал
Teл: +47 907 344 32, email: bjorn.alfthan@grida.no

