Проект в рамках Международного Полярного Года

Мониторинг развития традиционного природопользования в Ненецком
автономном округе, Северо-Запад России.
Сокращенный вариант: MODIL-NAO
Совместный проект, основанный на сотрудничестве
Норвежского Полярного Института (НПИ) и
Ассоциации ненецкого народа "Ясавей"

Годовой отчет 2007 г.
Винфрида Даллманна, руководителя проекта

Предварительная фаза до декабря 2006
Октябрь 2003г.: Идея проекта разработана «Ясавэй» и НПИ
Январь 2004г.: Первое обращение за финансированием в Баренц секретариат– проект был
признан интересным, но финансирование выделено не было.
2004г.: Запросы в Министерство иностранных Дел Норвегии и Северный Совет Министров
не имели успеха. Фонд Защиты Дикой Природы обещал небольшую финансовую поддержку
в случае, если будут найдены основные спонсоры.
2005г.: В проект были внесены поправки в соответствии с требованиями МПГ.
Январь 2005г.: Письмо о намерениях было представлено в объединенный комитет МПГ
Июнь 2005г.: Подготовительный Проект был направлен в объединенный комитет МПГ
Июнь 2005г.: Руководитель проекта и Президент «Ясавэй» провели рабочую встречу
Лето/осень 2005г.: Предварительный сбор картографических данных
Ноябрь 2005г.: Проект одобрен объединенным комитетом МПГ
Ноябрь 2005г.: Баренц-Секретариат профинансировал поездку двух членов правления НПИ
в Нарьян-Мар и Москву для проектного планирования (сообщение о проекте не выложено в
Интернете, но доступно при запросе)
Июнь 2006г.: Норвежский национальный комитет МПГ одобрил финансирование проекта
Ноябрь 2006г.: окончательно решен вопрос финансирования от Норвежского Совета
Исследований
Январь 2007г.: встречи по проекту в Нарьян-Маре
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Контракты и договора
Соглашение консорциума, заключающее в себе обязанности и права, было подписано НПИ
и Ясавэй в апреле 2007. Соглашение не выложено на сайте в Интернете, но доступно при
запросе.
Соглашения о сотрудничестве (включая оплату труда) или рабочие контракты были
подписаны с:
Зоя Вылка Равна, ассистент проекта и переводчик, Тромсе (февраль 2007)
Ольга Мурашко, антрополог, Москва (май 2007)
Родник, Юридический Центр, посредник Екатерина Хмелева (октябрь 2007)
Соглашения о сотрудничестве (для обмена данными, без платежей) были сделаны с:
Проект МПГ «ГАПС» (ноябрь 2006)
Проект МПГ «ЕАЛАТ» (ноябрь 2006, устно)
Международный фонд защиты диких животных. Программа Арктик (декабрь 2006)
Контракты по отдельным задачам:
Ненецкий Информационный и Аналитический Центр (NIAC), Нарьян-Мар (осень
2007)
Платежи Ясавэй
Отсутствие четкой информации о процедурах выплаты российских налогов по
финансированию работы Ясавэй первоначально задержало выполнение проекта в НарьянМаре. Поиск юридических способов избежать подоходного налога был време- и
трудоёмким, в то время как это оказалось в конце, что этот налог платить так или иначе не
придеться. Платежи Ясавэей наконец-то были осуществлены в июле 2007.
Сотрудники Проекта
Сотрудники, работающие в 2007 году:
Винфрид Даллманн, НПИ: руководство проектом, получение и накопление данных, ГИС,
работа с картами, администратор и webmaster сайта
Владислав Песков, Ясавэй: руководство проектом
Буле Куперс, НПИ: ГИС
Зоя Вылка Равна, ассистент проекта: перевод, интерпретация, административная работа,
поиск данных
Ольга Мурашко, научный сотрудник: отв. за руководство и проведение анкетного опроса
Николай Щубин, помощник (Апрель-ноябрь): работа по выполнению проекта в НарьянМаре
Филлипп Тайбарей, помощника проекта (с ноября): работа по выполнению проекта в
Нарьян-Маре, интервьюер
Владимир Нюров, по контракту: интервьюер
Виктория Вылка, по контракту: интервьюер
Яна Евсюгина, по контракту: интервьюер
Сотрудники проекта и НИАЦ: подготовка карт к сбору анкет
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Екатерина Хмелева, спец. по юридическим вопросам, по контракту: начала в ноябре/декабре
Другие сотрудники НПИ и Ясавэй: помощь в работе по проекту, бухгалтерия, совет в
юридических вопросах.
Члены Международной экспертной группы ученых: Консультация в течение разработки
анкетного опроса
Сайт в интернете
Двухязычный сайт проекта http://npolar.no/ipy-nenets был создан в конце января и находится
в постоянном обновлении. Администратор: Винфрид Даллманн
Встречи и семинары
Рабочая встреча 14-16 января 2007
Первые встречи по проекту, после получения финансирования МПГ были проведены в
Нарьян-Маре, в столице Ненецкого Автономного Округа 14-16 января. Норвежские
участники (Руководитель проекта: Винфрид Даллманн; эксперт ГИС: Буле Куперс;
консультант по проекту и переводчик Зоя Вылка Равна), посетили Ассоциацию ненецкого
народа Ясавей (президент: Владислав Песков; руководитель: Галина Платова; директор
Ясавей Манзара: Александр Белугин, и др.). Помимо собрания членов управления и встреч с
штатом Ясавэй, были проведены встречи с представителями администрации округа,
Управления сельского хозяйства, а также с Ненецким Информационным и Аналитическим
Центром. На повестке дня были обсуждены политика и процедуры сотрудничества. Ольга
Мурашко из RAIPONа, Москва, присоединилась к встречам и подготовилась к кампании
анкетного опроса среди местного населения, за проведение которого она несет
ответственность.
Следует отметить новость (с лета 2006 года), с которой нас познакомила администрация
округа. Из нее следует, что администрация не будет поддерживать проект в помощи сбора
информации по нефтегазовому освоению территорий.
Семинар по проведению кампании анкетного опроса в Нарьян-Маре, в сентябре
2007 года.
С 3 по 7 сентября в рамках проекта проходил семинар в г. Нарьян-Маре. Основной целью
семинара было проведение встречи и сбор представителей из различных поселений
Ненецкого автономного округа, которые должны будут проводить кампанию анкетного
опроса с их односельчанами. Руководителем семинара была антрополог Ольга Мурашко,
научный сотрудник проекта. В течении нескольких дней представителям были зачитаны
лекции о традиционных знаниях и юридических аспектах проблем коренных народов, и о
настоящем проекте. После подробного обсуждения, были проведены практические занятия
по заполнению анкетных опросников, с инструкциями и упражнениями по нанесению
собранных данных на географические карты. Отчет по семинару выложен на сайте.

3

Семинар по проведению кампании опроса в Нарьян-Маре, 22-23 декабря 2007 года.
Второй семинар проекта был также проведен в Нарьян-Маре. Цель этого второго семинара
состояла в том, чтобы собрать представителей от деревень и продолжить обучение сбору
интервью на основе опыта, накопленного до настоящего момента. Отчет по семинару
выложен на сайте.
Помимо этих встреч, состоялись две телефонных конференции.
Сбор и накопление данных
Анкетный опрос
Главным источником данных для проекта является проведение кампании анкетного опроса
землепользователей, занятых традиционными видами сельско-хозяйственной деятельности.
Анкетный опрос был разработан антропологом проекта, Ольгой Мурашко, начало работы - с
сентября 2007. В опросе задействованы местные жители, с которыми были заключены
контракты. Они прошли курс обучения, как управлять интервью в различных поселениях и
в течение различных сборов. К концу 2007 было собрано 46 интервью, из которых 40
сопровождаются детальными примечаниями на картах. Типовая карта представлена на
нашем вебсайте, в то время как другие находятся в процессе интерпретации, после внесения
окончательных изменений карты будут изданы и выложены в базе данных.
Интерпретация спутниковых снимков
Мы используем сателлитные снимки для детального изображения видимых физических
нарушений тундрового покрова. На сайте GoogleEarth (http://earth.google.com/) выложены
снимки с высоким разрешением нескольких территорий Ненецкого автономного округа.
Показана интерпретация этих снимков, на которых изображены районы вокруг НарьянМара и Варандея. Мы собираемся закупить интересующие нас снимки в сотрудничестве с
проектом EALÁT. Интерпретация сателлитных снимков сделана Норвежским полярным
институтом. Типовая карта (пос. Варандей) выложена для примера на нашем сайте.
Статистические и изданные данные
Изданные или широкодоступные данные относительно инфраструктуры, населения,
традиционных и других экономических систем собраны сотрудниками проекта и
непрерывно обновляются и вносятся в базу данных ГИС. Данные выложены на вебсайте в
виде таблиц (др. графического материала).
База данных ГИС
База данных ГИС была временно установлена в НПИ, но еще не доступна для других
пользователей. Данные непрерывно вводятся и могут быть предоставлены по заявке других
участников проекта и партнеров по сотрудничеству. На вебсайте также представлена
выборка дополнительных данных в сокращенном варианте.
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Бюджет
Из 1.200.000 NOK (норвежские кроны), обеспеченных норвежским Советом Исследования,
495.000 было использовано к концу 2007. Было послана заявка на дополнительное
финансирование в размере NOK 300.000 в концерн StatoilHydro; на текущий момент ответа
не было получено.
Проект в СМИ
О проекте были изданы след. статьи (все есть на вебсайте):
Bladet Forskning (норвежский Совет Исследования), на норвежском языке
Глобальное Знание (Норвежский Центр Международного сотрудничества по высшему
образованию), на английском
Ясавэй Вада (бюллетень НАО), на русском языке
Нарьяна Вындер (газета НАО в онлайн), на русском языке
Интервью на ТВ, местного подразделения телевизионного канала Россия.
Изменения в персонале проекта с января 2008
Руководитель, Винфрид Даллманн, оставил пост в НПИ и начал работать в Международном
Центре климатических исследований и окружающей среды в Осло (ЦИЦЕРО) с 1 января
2008. Было подписано Соглашение между НПИ и ЦИЦЕРО о том, что его обязанности не
изменяются, проект все также находится по управлением НПИ, в то время как ЦИЦЕРО
формально присоединяется к проекту.
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