
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Саммита коренных малочисленных народов Арктики 

 

Саммит коренных малочисленных народов Арктики состоялся 2 ноября 2022 

г.  

в г. Москве в соответствии с пунктом 51 Плана основных мероприятий  

в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом совете  

в 2021 – 2023 годах, утвержденного Председателем Правительства Российской 

Федерации М. Мишустиным 30 апреля 2021 г. № 4161п-П2. 

Несмотря на то, что постоянные участники приостановили свое участие  

в работе Арктического Совета, Россия продолжает в полной мере реализовывать 

программу своего председательства. 

Организатором Саммита выступили Федеральное агентство по делам 

национальностей и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири  

и Дальнего Востока Российской Федерации при поддержке Министерства 

иностранных дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации  

по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

В работе Саммита приняли участие более 120 человек: представители 

Арктического Совета и Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, 

представители иностранных общественных организаций, общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, преподаватели языков коренных малочисленных народов Арктики, 

представители средств массовой информации, организаций науки, культуры и 

общественных организаций из 9 субъектов Российской Федерации, входящих в 

Арктическую зону Российской Федерации, а также представители 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов власти субъектов Российской Федерации, а также Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации. 

Программа Саммита включала пленарное заседание «Потенциал 

традиционной экономики, модернизация систем жизнеобеспечения, трансграничное 

сотрудничество коренных малочисленных народов Арктики как приоритеты  

и драйверы их устойчивого развития в современных условиях» и панельные сессии 

«Актуальные подходы к сохранению языков, культурного наследия и образа жизни 

коренных малочисленных народов Арктики: традиции и новации», «Расширенное 

заседание Экспертно-консультативного совета при ФАДН России по вопросам 

социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». 

В ходе Саммита состоялась церемония подписания соглашения  

о сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
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Федерации», целью которого является организация и принятие совместных мер, 

направленных на содействие защите прав и свобод коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

 

Участники Саммита в рамках панельных сессий обсудили доклад  

«О ходе реализации проекта Арктического Совета «Цифровизация языкового  

и культурного наследия народов Арктики»; инициативы Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

по сохранению и развитию родных языков в призме Международного десятилетия 

языков коренных народов; проект «Интерактивный атлас коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: языки и культуры»; перспективы 

развития инициативы по проведению олимпиады по родным языкам народов 

Российской Федерации как инструмента повышения мотивации школьников  

к выбору профессионального образования; доклад «О роли среднего 

профессионального образования в подготовке кадров по сохранению языков, 

культурного наследия и традиционной хозяйственной деятельности народов 

Арктики»; возможности внедрения программы магистратуры по языкам народов 

Арктики в образовательных организациях высшего образования; доклад  

«Об использовании цифровых технологий и новых медиа в поддержку вепсского 

языка»; региональные проекты этнокультурных инициатив коренных народов 

Ямала. 

Расширенное заседание Экспертно-консультативного совета при ФАДН 

России по вопросам социально-экономического развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации было 

посвящено практике регистрации по месту жительства граждан Российской 

Федерации, относящихся к коренным малочисленным народам, ведущих кочевой  

и (или) полукочевой образ жизни и не имеющих места постоянного  

или преимущественного проживания. 

В рамках пленарного заседания участники Саммита обсудили вопросы  

государственного регулирования деятельности общин коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и возможности 

признания их сельскохозяйственными производителями; приоритетных 

направлений программы государственной поддержки традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

осуществляемой  

в Арктической зоне Российской Федерации; трансграничного сотрудничества 

коренных народов Арктики в современных условиях. 

 

Участники Саммита коренных малочисленных народов Арктики, заслушав  

и обсудив более 30 докладов на панельных сессиях и пленарном заседании, 
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признавая значимую роль сохранения и развития языков, культурного наследия и 

образа жизни коренных малочисленных народов Арктики в устойчивом развитии 

территории Арктической зоны, подчеркнули необходимость дальнейшего 

сотрудничества  

и объединения усилий всех Арктических стран. 

 

Участники Саммита призывают Постоянных участников Арктического совета 

выступать партнерами в реализации совместных проектов по: 

включению родных языков в современное киберпространство;  

развитию цифрового образования, путем создания электронных 

образовательных ресурсов, разработки и внедрения электронных учебников  

и учебных пособий;  

популяризации и повышению престижа традиционной культуры и родных 

языков коренных малочисленных народов Арктики в общественном  

и информационном пространстве;  

поддержке традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Арктики; 

модернизации системы жизнеобеспечения коренных малочисленных народов 

Арктики в современных условиях; 

организации тесного сотрудничества коренных малочисленных народов 

Арктики. 

 

Участники Саммита рекомендуют: 

координаторам проектов «Цифровизация языкового и культурного наследия 

коренных народов Арктики», «Интерактивный атлас коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» продолжать работу по вовлечению 

широкого круга участников, использующих современные IT-технологии; 

заинтересованным федеральным органам исполнительной власти совместно  

с исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации продолжить 

оказание организационной и финансовой поддержки инициатив, реализуемых  

в рамках проектов «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных 

народов Арктики», «Интерактивный атлас коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока»; 

местным сообществам в рамках Международного десятилетия языков 

коренных народов сосредоточить усилия на деятельности по сохранению, развитию 

и укреплению позиции родных языков и культур во всех сферах общественной 

жизни; 

ФАДН России совместно с МВД России разработать порядок выдачи 

органами местного самоуправления документа, подтверждающего ведение 

представителями коренных малочисленных народов кочевого и (или) полукочевого 
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образа жизни  

и не имеющими места постоянного или преимущественного проживания. 

 

Участники отмечают высокий уровень организации и проведения Саммита, 

выражают благодарность Федеральному агентству по делам национальностей, 

Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири  

и Дальнего Востока Российской Федерации, Министерству иностранных дел 

Российской Федерации, Министерству Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики, а также Фонду «Росконгресс», и рассчитывают на 

плодотворное сотрудничество, конструктивный диалог между коренными народами 

всех стран Арктического региона и заинтересованными в модернизации систем 

жизнеобеспечения, сохранении культурного наследия, родных языков и образа 

жизни коренных малочисленных народов Арктики. 

 

______________ 


