КРОО «Центр поддержки коренных народов и общественной дипломатии «Молодая Карелия»
КРОО «Молодёжный информационно-правовой центр коренных народов «Невонд»
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия
Совет министров северных стран

Эксперты и представители муниципалитетов обсудят подготовку к
Международному году языков коренных народов
Эксперты из России, Эстонии, Швейцарии и северных стран соберутся в столице Карелии, чтобы
обсудить подготовку к 2019 году – Международному году языков коренных народов. Это
обсуждение состоится в рамках международного семинара «Реализация прав коренных
народов на муниципальном уровне», который Центр поддержки коренных народов и
общественной дипломатии «Молодая Карелия» в сотрудничестве с Молодёжным
информационно-правовым центром коренных народов «Невонд» проводит 4 – 5 октября 2018
года в гостинице «Питер Инн» (г. Петрозаводск, пл. Гагарина, д. 1).
Сразу несколько членов оргкомитета Международного года языков коренных народов,
эксперты ООН и ЮНЕСКО, представители президентского Совета по межнациональным
отношениям, лидеры организаций коренных народов, ученые и практики предложат свое
видение того, как именно планы, получившие поддержку на самом высоком уровне
Генеральной Ассамблеи ООН, могут быть реализованы на том уровне, который наиболее
близок коренным народам – уровне поселений и общин. Многие муниципальные образования
Карелии и соседних регионов направили своих представителей на семинар, задача которого –
обменяться лучшими практиками, успешными проектами и идеями на будущее.
Семинар выступит в роли образовательной площадки для общественных активистов и
представителей органов власти и учреждений муниципального уровня. На площадке семинара
состоятся презентации новых инициатив и творческих проектов.
Международный семинар является важным этапом реализации двух проектов Центра
«Молодая Карелия». Один из них – «Финно-угорские народы Карелии: развитие общественной
дипломатии и укрепление внутреннего потенциала» – был поддержан Министерством
национальной и региональной политики Республики Карелия. Он направлен на развитие
организационного и экспертного потенциала общественных организаций и движений финноугорских народов Республики Карелия для их более эффективного участия в актуальных
региональных, межрегиональных и международных процессах. Проект также позволит
проинформировать жителей республики о повестке дня и работе национального движения
карелов, вепсов и финнов Карелии.
Второй проект – «Развитие сотрудничества и сетевого взаимодействия коренных народов и
национальных меньшинств в Северных странах и на Северо-Западе России» – начался в
прошлом году при поддержке Совета министров северных стран. Проект создал условия для
обмена опытом и взаимного обучения организаций коренных народов Северо-Запада России и
Арктики.
Подробнее о проектах можно узнать на Интернет-сайте центра «Молодая Карелия»
www.nuorikarjala.ru
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